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В числе победителей и 
лауреатов VII областного 
фестиваля-конкурса 
снежно-ледовых  скуль-
птур «Кострома - зимняя 
сказка» и представители 
нашего Костромского 
района.

Накануне подведения 
итогов на главной площади 
Костромы  мы встретились с 
участниками. Команду МДЦ 
«Перспектива» представля-
ли сразу несколько молодых 
ребят. Капитаном была ди-
ректор Центра Мария Живе-
тьева. Помощниками - Алек-
сей Зайцев, Оксана Климен-
ко и волонтер Дмитрий Бе-
лозеров. Они дружно рабо-
тали над снежными фигура-
ми деда Мазая и его зайцев. 
Идея именно этой скульпту-
ры родилась еще летом, ког-
да Центр организовал моло-
дежный палаточный поход 
«Тропами деда Мазая». Ко-
стромской район богат на 
некрасовские места. А пото-
му решено и в этом году про-
должить понравившийся по-
ход по литературным ме-
стам. Кстати, нынешний 
2015 год назван Годом лите-
ратуры в нашей стране. И 
фестиваль «Кострома-зим-
няя сказка» посвящен также 
этому знаменательному со-
бытию. 

По соседству с ребятами 
из «Перспективы» трудились 

студенты Костромской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии. Сразу 
три команды студентов кол-
довали над кубометрами 
снега, превращая обычный 
снег в чудо. 

Будущий архитектор, пя-
тикурсница Наталия Людо-
говская вместе с Татьяной 
Федосеевой, Арсением Гав-
риловым, а всего пять чело-
век, решили изобразить 
скульптуру драматурга Алек-
сандра Николаевича Остров-
ского, которого мы считаем 
почти своим земляком. Не 
забыли скульпторы и место 
для любителей фотосессий. 
И правильно сделали. Се-
годня наберется немало 
зрителей снежно-ледовых 
фантазий, стремящихся за-
печатлеть себя на фоне ска-
зочного чуда. 

И вот наступил день сда-
чи своеобразного экзамена - 
подведение итогов конкур-
са. И на этот раз наши зем-
ляки не подкачали. 

Лауреатом II степени  в 
номинации «Снежная скуль-
птура» стала команда архи-
тектурно-строительного 
факультета КГСХА. Работа 
«Кузнец нашего города» 
понравилась и жюри, и зри-
телям. Лауреатом III степе-
ни стала еще одна команда 
КГСХА. «Верхом на сказке» 
называется творческая ра-
бота студентов. Приз за 
оригинальное воплощение 
темы конкурса  получила 

еще одна работа студентов 
- «Рыба-кит». Эти и другие 
скульптуры сегодня украша-
ют Сусанинскую площадь. В 
вечерней подсветке фигуры 
изо льда и снега смотрятся 
еще живописнее, поблески-
вая  огоньками.

А гран-при фестиваля по-
лучила ледовая композиция 
буевлян - «Сказка в городе». 

Всего же за три конкур-
сных дня, по подсчетам спе-
циалистов,  участники пере-
работали 88 кубов льда и 240 
кубов снега. Если учесть, что 
эти самые кубы льда надо 
было поднять и определить 
на место, а снег вдумчиво 

гладить горячим утюжком, 
чтобы исчезли все шерохо-
ватости, можно предста-
вить, какая огромная работа 
была проделана. Но желаю-
щих поучаствовать в подоб-
ных конкурсах год от года не 
убывает. Стали традицион-
ными такие праздники в Кос-
троме. И этой традиции же-
лаем долгого творческого 
пути. А пока чудо  продолжа-
ет радовать и малышей, и 
взрослых.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора 

и Сергея Калинина

Зимнее чудоЗимнее чудо
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Профилактика
Грипп и ОРВИ 
не дремлют

Команда молодежного досугового центра «Перспектива» 

Костромского района
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В ОБЛАСТИ2

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ АПК

Рядом победное 
Знамя

На Северный полюс

Поддержка отрасли 
увеличена

Во время торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы, рядом с Государственным 
флагом России и флагом Костромской области 
будет развеваться Знамя Победы. Такое реше-
ние принято депутатами областной Думы по ини-
циативе губернатора Сергея Ситникова.

Знамя Победы - флаг 150-й ордена Кутузова II  сте-
пени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 
над Рейхстагом около трех часов утра 1 мая 1945 года. 

Копия Знамени станет неотъемлемой частью всех 
мероприятий региона в честь 70-летия Великой Побе-
ды, будет размещаться на зданиях государственных и 
муниципальных органов власти.

Закон об использовании копии Знамени Победы 
поддержан всеми фракциями Костромской областной 
Думы и принят депутатами единогласно. 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАШИ НЕДРА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО

Вектор остается 
неизменным

Новая лыжня

Изучение 
и добыча полезных 
ископаемых

Идет выдача 
повышенных пенсий

Наша звезда на 
«Новой звезде»

В понедельник на оперативном совещании при 
губернаторе Костромской области обсуждались 
основные направления финансирования агро-
промышленного комплекса. В целях активного 
развития импортозамещения в 2015 году в АПК 
региона будет вложено вместе с федеральными 
средствами свыше 560 миллионов рублей, увели-
чение почти в два раза.

Основной поток средств будет направлен на под-
держку мероприятий программы развития сельского 
хозяйства - из областного бюджета порядка 300 мил-
лионов рублей. Более половины из них - на развитие 
животноводства, каждый шестой рубль - на развитие 
малых форм хозяйствования, примерно по 20 милли-
онов рублей на реализацию программы развития се-
веро-востока области, возмещение части процен-
тной ставки по инвестиционным кредитам, возмеще-
ние части затрат на обеспечение молоком социаль-
ной сферы.

Большое внимание планируется уделить реализа-
ции ведомственных целевых программ - развитие мо-
лочного и мясного животноводства, кролиководства, 
рыбоводства, предоставления грантов на развитие 
семейных ферм.

В рамках программы устойчивого развития сель-
ских территорий каждый четвертый рубль будет на-
правлен на улучшение жилищных условий и водоснаб-
жение, каждый второй - на развитие сельских дорог.

Специалистами департамента АПК разработан 
план импортозамещения на ближайшую перспективу.

Проработан механизм господдержки предприя-
тий, которые планируют увеличение посевных площа-
дей под зерновыми, картофелем, овощами, льном. 
Разрабатывается механизм модернизации предприя-
тий, занимающихся переработкой молока, мяса и 
овощей. 

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу пе-
ред курирующими ведомствами обеспечить макси-
мальную поддержку селян в рамках развития малого и 
среднего предпринимательства, заготовку в полном 
объеме семян овощей и фруктов, создать условия для 
увеличения самообеспеченности ими школ, социаль-
ных учреждений, выделять земли гражданам, сделать 
регулярными сельскохозяйственные ярмарки. Перед 
главой администрации Костромы Виктором Емцем 
поставлена задача обеспечить работу на центральном 
рынке не перекупщиков, а местных сельхозпроизво-
дителей, что позволит сдерживать рост цен. «Сегодня 
это не вопрос экономики, а вопрос социальной защи-
щенности граждан», - отметил глава региона. 

В рамках щирокоширотной экспедиции «Аркти-
ка- 2015» туда отправится флаг Костромской об-
ласти вместе с флагом Российской Федерации, 
флагами других регионов и городов.

Церемония передачи областного стяга состоялась 
29 января в Общественной палате России в Москве.

Проект посвящен 70-летнему юбилею победы в 
Великой Отечественной войне. Экспедиция намечена 
на апрель. Впоследствии флаги будут участвовать в 
официальной церемонии демонстрации на ледовой 
базе «Барнео».

Костромичка Ксения Мерганова примет участие 
в первом Всероссийском вокальном конкурсе 
«Новая Звезда», стартующем в субботу, 7 фев-
раля, на телеканале «Звезда».

Конкурсанты представят все субъекты России - от 
Калининграда до Чукотки. 

Вот что говорит генеральный  продюсер конкурса 
Алексей Пиманов: «Когда мы решили сделать боль-
шой музыкальный проект, конечно, отдавали себе от-
чет в том, что есть уже много подобных шоу. Мы зада-
лись вопросом, а в чем будет наше отличие? И приду-
мали сделать такой конкурс регионов, когда каждый 
будет представлять один исполнитель. В поисках та-
лантов была проделана огромная подготовительная 
работа, так что в столицу отправились действительно 
лучшие. Абсолютно точно могу сказать: здесь нет ни 
одного «проекта» известных продюсеров. Все - по-
честному, по гамбургскому счету».

Перед началом каждого выступления зрителям бу-
дет представлена визитная карточка региона, откуда 
приехал конкурсант.

В полуфинал выйдут только те участники, которые 
пройдут отбор жюри. В его состав вошли: театраль-
ный режиссер Валерий Бархатов, саксофонист Игорь 
Бутман, телеведущий Юрий Николаев, фолк-певица 
Зара, солист хора имени Александрова Вадим Анань-
ев. Возглавляет жюри известный композитор Максим 
Дунаевский. Ведущая телепроекта - Аврора. Финали-
стов и победителей определят зрители путем смс-го-
лосования, средства которого пойдут на благотвори-
тельность.

Финал конкурса состоится 8 мая, в канун Дня По-
беды. 

В Москве прошел трехдневный семинар-совеща-
ние по вопросам внутренней политики с высши-
ми должностными лицами исполнительной и за-
конодательной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Перед собравшимися выступил Президент России 
Владимир Путин.

Андрей БЫЧКОВ, председатель 
Костромской областной Думы:

- Выступление Путина ждали и 
восприняли с интересом. Основной 
вектор остался неизменным - в слож-
ных, даже жестких экономических 
условиях Президент призвал перво-
степенное внимание уделять поддер-
жке собственного реального сектора 
- промышленности и агропромыш-
ленного комплекса. К решению этой задачи долж-
ны подключиться не только федеральные органы 
власти, но и регионы, муниципалитеты. Говорил 
Президент и об антикризисном плане. Документ 
достаточно краткий, но емкий. Он затрагивает ос-
новные аспекты, оставляя возможности для манев-
ра. Придется потрудиться и законотворцам. В пла-
не есть конкретные даты принятия необходимых 
законодательных актов. Некогда прохлаждаться, 
надо работать, чтобы ускорить применение мер, 
стабилизирующих ситуацию в стране.

К годовщине Олимпийских игр в Сочи было приу-
рочено открытие в Костроме восстановленной 
лыжной трассы микрорайон Малышково - Со-
сновый Бор. Это проект Костромского отделения 
партии «Единая Россия». 

Подготовка началась еще летом. Специальной тех-
никой в лесном массиве расчищали дорогу, по кото-
рой теперь пролегает лыжня шириной более 3 метров  
и длиной около 8 километров. Здесь же организована 
стоянка автомобилей на 60 мест.

Профессионалы отметили, что обновленная лыж-
ная трасса не уступает по своим характеристикам луч-
шим подобным объектам.

Алексей АНОХИН, 
секретарь Костромского 
регионального отделения партии
«Единая Россия»:

- Это народная трасса. Мы все де-
лали вместе с инициаторами, мест-
ными жителями. Считаем, что это 
благое дело, нужное и очень полез-
ное. Мы будем сильными, если будем 
здоровыми. А если будем сильными, то никакие 
трудности и проблемы нам не страшны.

В результате индексации средний размер стра-
ховой пенсии по старости с учетом фиксирован-
ной выплаты в Костромской области увеличился 
в среднем на 1240 рублей и составил около 
12170 рублей. Повышение касается 174300 пен-
сионеров, проживающих в регионе.

Средний размер страховой пенсии по инвалидно-
сти с 1 февраля увеличился в среднем на 742 рубля и 
составляет 7268 рублей. Этот вид пенсии получают 
13450 жителей области. Средний размер страховой 
пенсии по случаю потери кормильца в среднем воз-
рос на 820 рублей и равняется 8307 рублям. Это повы-
шение касается 7,5 тысячи человек.

Костромской областной Думой принят закон, уста-
навливающий величину прожиточного минимума пен-
сионера в 2015 году в размере 6960 рублей. Это явля-
ется основанием для установления федеральной со-
циальной выплаты к пенсии.

По данным департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, к 1 января нынешне-
го года в Костромской области выдано 64 лицен-
зии на на пользование участками недр для добы-
чи и изучения полезных ископаемых.

По данным аукционов, поступления в бюджет об-
ласти в 2014 году составили 1,3 миллиона рублей. Ва-
ловая выручка предприятий-недропользователей - 
порядка 2 миллиардов рублей, общая сумма начи-
сленных налогов - 198,1 миллиона рублей. 

К общераспространенным полезным ископаемым 
относятся месторождения, содержащие песчано гра-
вийную смесь, строительные пески, известняки (для 
производства извести и известковой муки), глины и 
суглинки (для производства кирпича и керамзита), 
торф и сапропель. Запасы Костромской области по 
данным месторождением в условных единицах со-
ставляют около 3 миллиардов кубометров. Кроме об-
щераспространенных полезных ископаемых в регио-
не разведаны запасы известняков для производства 
цементного сырья, стекольных и формовочных пе-
сков, глины для производства минеральной ваты, го-
рючих сланцев, фосфоритов. В прошлом году начаты 
геологоразведочные работы, направленные на поиски 
месторождений нефти в Островском районе и рос-
сыпного золота в Вохомском. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХНОВОСТРОЙКА

Чай не пьешь - какая 
сила?

В РАЙОНЕ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 2 февраляза 2 февраля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5673 5670

Племзавод «Караваево» 14887 14920

СПК «Яковлевское» 7175 8036

ЗАО «Шунга» 4223 4338

СПК «Василево» 2008 2842

ОАО «Минское» 0 2600

ООО «Сущево» 17285 16300

Колхоз «12-й Октябрь» 810 450

АО «Шувалово» 2292 2214

Итого по району 54353 57370

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,2 15,2

Племзавод «Караваево» 18,6 18,6

СПК «Яковлевское» 17,5 19,6

ЗАО «Шунга» 20,1 20,6

СПК «Василево» 10,0 15,8

ОАО «Минское» 0,0 13,9

ООО «Сущево» 21,6 20,4

Колхоз «12-й Октябрь» 8,1 6,6

АО «Шувалово» 15,2 12,8

Итого по району 17,6 17,7

На фермах 
района

Всего реализовано 50,5 тонны 
Товарность 90%

Новое дошкольное учреждение в 
поселке Караваево откроется 
уже в этом году.

Строительство идет полным хо-
дом, и вскоре здесь приступят к вну-
тренней отделке. Все работы тща-
тельно контролируют и местные 
власти, и заместитель председателя 
областной Думы Алексей Ситников. 
Как подчеркивает Алексей Влади-
мирович, такой важный для поселка 
проект удалось осуществить только 
благодаря совместным усилиям.

Единственно возможное 
решение

Проблема с нехваткой детских 
садов в Караваеве существует до-
статочно давно. Динамично разви-
вающемуся поселку дошкольное уч-
реждение действительно было не-
обходимо. 

«Ко мне не раз, как к депутату, 
обращались жители поселка с 
просьбой решить этот вопрос. Мы 
плотно работали с администрацией 
Караваева над оптимизацией суще-
ствующих детских садов. Но все 
равно это кардинально не могло из-
менить ситуацию», - рассказывает 
Алексей Владимирович. 

Оптимальное, а вернее, единст-
венное решение, которое возмож-
но в сложившейся ситуации — 
строительство нового детского са-
да. Важно, что о своей гражданской 
позиции тогда заявила и караваев-
ская общественность. Местные жи-
тели организованно обращались и 
в районную, и в областную админи-
страции. 

За реальные деньги
На подготовку проектной доку-

ментации по новому объекту Алек-
сей Ситников направил средства, 
которые региональный бюджет вы-
деляет на исполнение наказов изби-
рателей в округах. Часть денег вы-
делили поселковый и районный 

бюджеты. В итоге получился реаль-
ный проект за вполне реальные 
деньги, и закипела стройка. 

«В 2013 году начал реализовы-
ваться партийный проект «Единой 
России» под названием «Детские 
сады — детям». Федеральные сред-
ства направлялись в регионы для 
строительства детских дошкольных 
учреждений. В первую волну мы не 
попали, но  нас заверили, что в 2014 
году мы войдем в программу. Это 
было важной и своевременной под-
держкой», - делится Алексей Влади-
мирович. Алексей Ситников и стал 
куратором партийного проекта 
«Детские сады — детям» в нашей 
области. 

Самый современный
Контроль за качеством выполня-

емых работ ведется постоянно. Еже-
недельно проводится планерка с 
участием представителей района, 
поселка, генерального подрядчика и 
проектного института. Кстати, роди-
тели будущих детсадовцев тоже  
контролируют ход работ.

А темпы и качество строительст-
ва не могут не радовать — фактиче-
ски закончилось возведение самого 

здания. Сейчас идут кровельные ра-
боты, а также подключение к сетям. 

Весной, когда начнется благоу-
стройство территории, караваев-
ские общественники опять не оста-
нутся в стороне. Необходимо орга-
низовать оптимальные подходы к 
детскому саду, стоянку и другие 
объекты. 

«Конечно, требуется обществен-
ная инициатива, чтобы уже весной 
начать заниматься благоустройст-
вом территории. Думаю, что 1 авгу-
ста, к дате открытия детского сада, 
нас будут встречать красивые газо-
ны и цветники, чистая и ухоженная 
территория», - говорит Алексей Сит-
ников.

При этом детский сад в Каравае-
ве, без сомнения, станет одним из 
самых современных в области. 
Здесь появятся и игровые комнаты, 
и спальни, столовая — все это осна-
стят новым оборудованием. 

Впервые за двадцать лет
Алексей Владимирович как кура-

тор областного проекта «Детские 
сады — детям» отмечает: такого ак-
тивного строительства дошкольных 
учреждений не велось уже более 
двадцати лет. 

«Сейчас мы по детским садам 
фактически вопрос закрываем, и те-
перь наступает время обратить вни-
мание на проблему, с которой  стол-
кнемся в ближайшие два года. Это 
переполненные классы в начальной 
школе. Будем работать вместе с 
районными властями, искать допол-
нительные места в том же Каравае-
ве, Никольском, Чернопенье», - рас-
сказывает он. 

А опыт с детским садом дает уве-
ренность в том, что при таком же 
взаимодействии активных жителей, 
депутата и властей всех уровней и 
этот вопрос удастся разрешить в ко-
роткий срок.

Владимир АКСЕНОВ

Алексей Ситников: 
Максимум усилий - и детский сад будет

Мы решили поинтересоваться, как относятся на-
ши читатели к русскому напитку - чаю. А пово-
дом для этого послужила встреча в Караваев-
ской библиотеке в литературной гостиной, по-
священная чайным королям Костромской губер-
нии. Итак: «Ваше отношение к чаю?»

Нина Николаева, жительница села Ильинское:
- Чай - мой любимый напиток. Зеленый в основ-

ном. Он  помогает снижать давление. Но с утра, как 
правило, пью черный чай. Правда, непременно с мо-
локом. А кофе не люблю. 

Наталия Набатова, фармацевт аптечного пун-
кта, село Сущево:

- Нормально отношусь к чаю. Впрочем, и к кофе  - 
тоже. Предпочтение чему-то одному не отдаю. Думаю, 
каждый выбирает по своему вкусу. А о вкусах, как го-
ворится, не спорят. 

Светлана, оператор отделения почтовой свя-
зи, поселок Никольское:

- Прекрасно отношусь к чаю. Предпочитаю зеле-
ный. Покупаю чай  в чайных магазинах  с добавками и 
без. Зеленые чаи разнообразны- есть и терпкие, и с 
ароматами. Заваришь в керамическом чайнике и с 
удовольствием попьешь свежего чайку. 

Надежда Парамонова, оператор газовой ко-
тельной МУП «Коммунсервис», с. Шунга:

- Я кофе вообще не пью. Без чашки чая с конфет-
кой  не представляю жизни. А вот с сахаром не люблю. 

Олег Ченцов, директор ДЮСШ «Урожай»
- В основном пью чай. И дома, и на работе. За день 

выпиваю в среднем четыре кружки. Люблю черный, из 
пакетиков. А вот жена предпочитает кофе. Так что вку-
сы разные.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА
Читайте стр. 12

Кузьмищенское
Завтра, 5 февраля, в Кузьмищи приедет бригада 

медиков из районной больницы, которая будет прово-
дить диспансеризацию населения. По словам медсе-
стры здешнего ФАПа Наталии Гольцовой, в списке па-
циентов - двадцать пять человек разного возраста - от 
пожилых жителей до молодых. Особенно ждут  меди-
ков те, кто по возрасту и состоянию здоровья не мо-
жет приехать в районную больницу. 

Сущевское
В Год литературы заведующая библиотекой посел-

ка Шувалово Ирина Ночвина провела опрос школьни-
ков  с третьего по десятый классы. Выяснялось, что 
читают дети, знают ли они о войне. С учетом этих от-
ветов и строится сегодня работа сельской библиоте-
ки. А малыши из детского сада «Ромашка» с удоволь-
ствеим занимаются в клубе «Буквоед», организован-
ном при библиотеке. Хорошая книга, считают здесь, 
поможет найти ответы на самые разные вопросы 
юных почемучек.

Чернопенское
В эти дни в центре культуры и молодежи «Сухоно-

говский» идет подготовка к предстоящим праздни-
кам. Их немало в феврале - День святого Валентина, 
масленица, День защитника Отечества. Директор 
Центра Елена Ляпустина рассказывает, как работники 
разрабатывают сценарии праздников с учетом возра-
ста, вкусов и традиций сухоноговцев. Надо чем-то 
удивить односельчан, создать атмосферу хорошего 
настроения  и дружного веселья. 

Апраксинское
Администрация Апраксинского сельского поселе-

ния готовится к ежегодному отчету перед своими жи-
телями. Глава Елена Андреева назвала дату - 13 фев-
раля, когда апраксинцы соберутся в клубе, чтобы оце-
нить работу местной власти. А пока все идет свои че-
редом - дороги расчищаются от снега, в клубе работа-
ют кружки и студии.

Кузнецовское
По словам главы Кузнецовского поселения Андрея 

Клименко, здешние работники Василевского и Кузне-
цовского домов культуры готовят праздничную масле-
ницу. Вокальный ансамбль ветеранов «Завалинка»  - 
непременный участник всех вечеров, также выступит 
перед земляками.

САНДОГОРСКОЕ
Заместитель главы администрации Костромского 

муниципального района Геннадий Юрзов провел вы-
ездное совещание в поселке Мисково по проблеме 
водоотведения. Принято решение привлечь к ремонту 
системы специалистов МУП «Костромагорводока-
нал», составить план работы в феврале. 
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Фундамент знаний закла-
дывается в начальной школе. 
Первый учитель для каждого 
человека - самый главный, ко-
торого помнят всю жизнь.

Более 30 лет трудятся в 
младших классах Светлана 
Владимировна Журавлева и 
Клавдия Анатольевна Торо-
пова. Уроки они проводят на 
высоком уровне, поэтому ро-
дители спокойны за своих ма-
лышей. Ребята, перейдя в 
среднее звено, сохраняют 
свое лицо: самостоятельные, 
трудолюбивые, активные, от-
зывчивые.

Много сил в обучении ино-
странному языку отдает Окса-
на Николаевна Соколова. А 
знание его очень востребова-
но в современной жизни.

Воспитанники преподава-
теля физической культуры 
Сергея Ивановича Воронцо-
ва уже не первый год занима-

ют призовые места в спарта-
киаде школьников Костром-
ского района.

Учитель биологии Елена 
Аркадьевна Лежнева вошла 
в число лучших учителей Рос-
сии и стала обладателем гран-

та Президента Российской 
Федерации 2009 года.

В одной команде с ними не 
менее творческие и активные 
педагоги: Нина Ивановна 
Скворцова, Жанна Василь-
евна Рожина, Татьяна Алек-
сандровна Рыбкина, Вера 
Александровна Юдинцева и 
молодой специалист Наде- 
жда Николаевна Баранова - 
креативные, красивые...

Они принимают активное 
участие в жизни педагогиче-
ского коллектива, конкурсах 
профессионального мастерст-
ва, научно-практических кон-
ференциях. 

Педагогический коллектив в 
постоянном творческом поиске. 
В век стремительного развития 
информационных технологий 
можно безнадежно отстать, за-
стыть в прошлом - это поминает 
каждый. Освоение инновацион-
ных образовательных программ, 
овладение новыми педагогиче-
скими технологиями и их ис-
пользование, привлечение Ин-
тернета как самого мобильного 
источника информации стало 
нормой в практике большинства  
мисковских учителей.
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Школа в селе - центр, куда от каждого дома ведет 
тропинка к знаниям, тропинка в будущее. В Мисковскую 
среднюю вот уже полвека  спешат по утрам учителя, 
веселыми стайками бегут ребятишки, чтобы испытать 
радость открытий, познать новое, в общении раскрыться 
самому и научиться дружить. Энергичные, пришедшие 
работать с детьми по призванию педагоги каждый урок, 
каждое занятие стремятся превратить в увлекательный 
поиск. В Мисковской средней школе сегодня 
учатся 66 детей. 

Тридцать лет 
на капитанском 
мостике

Возвратились 
в родные пенаты

Второй дом

Каждый учитель - 
человек творческий

Все лучшее 
отдавшие детям

Нельзя не вспомнить о ветеранах педагогического труда, 
отдавших школе все самое лучшее и светлое, которые долгие 
годы делили с ней  праздники и будни, а также о людях, стоя-
щих у ее истоков.

Это Константин Иванович и Лидия Дмитриевна Зудило-
вы, Павел Александрович и Лидия Артемьевна Овцыны, 
Ирина Михайловна Детина, Нина Иосифовна Шабалова, 
Мария Георгиевна Кисленкова, Алексей Михайлович Коз-
лов, Александр Иванович Владыченский, Геннадий Васи-
льевич Румянцев, Альбина Борисовна Звездкина, Василий 
Сергеевич Заботкин, Клавдия Александровна Назолина, 
Игорь Витальевич Торопов, Маргарита Леонидовна Соко-
лова, Елизавета Александровна Тощакова, Нина Петровна  
Федосеева, Галина Михайловна Зверькова. 

Коллектив учителей - боль-
шая сила. И ведет их за собой 
директор Галина Антоновна 
Лаврова.

Она закончила Ярослав-
ский педагогический инсти-
тут имени Ушинского, фа-
культет химии и биологии. 
Сейчас Галина Антоновна ве-
дет уроки географии, путе-
шествуя со своими подопеч-
ными по странам и континен-
там. Ее любят дети, их роди-
тели, коллеги за необыкно-
венную доброту, порядоч-
ность и уважение к людям. 
Идет она по жизни, бережно 
неся в ладонях огонек добра, 
а огонек передает свое тепло 
окружающим.

Галина Антоновна Лаврова 
будет отмечать и свой юби-
лей - вот уже 30 лет она руко-
водит школой. Большой труд 
учителя и директора  высоко 
оценен: Галина Антоновна -  
Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, почет-
ный гражданин Костромского 
района.

Сегодня в Мисковской средней школе работают четверо ее 
выпускников. 

Нелли Владимировна Соловьева - заместитель директора 
по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы. 
Свои силы и знания она без остатка вкладывает в каждого ученика. 
Нелли Владимировна вся в работе, настоящий мастер своего де-
ла. В школе она всегда «в настроении», находится в центре школь-
ных событий. Нелли Владимировна постоянно ищет что-то новое, 
«изюминку», а своими открытиями щедро делится с коллегами.

Ирина Сергеевна Степанова - учитель русского языка и 
литературы. Ее воспитанники выходят из школы с хорошими, 
прочными знаниями, занимают призовые места в олимпиадах, 
творческих конкурсах. Ирина Сергеевна была рождена стать 
педагогом и стала им. Залог ее успеха состоит в любви к рабо-
те и ученикам.

Светлана Сергеевна Парменова - учитель начальных клас-
сов, педагог-психолог.  Она всегда в окружении детей, не просто 
организатор внеклассных мероприятий, а заинтересованный 
участник, как и ребята.

Людмила Николаевна Разгулова - учитель музыки. Если в 
расписании стоят ее уроки, ученики знают: скучать будет неког-
да, на «камчатке» не отсидишься, незаслуженную отметку не по-
лучишь.

После окончания уроков в школе не смолка-
ют детские голоса. Здесь созданы хорошие ус-
ловия для занятий спортом, внеурочной разви-
вающей деятельности, культурного досуга уче-
ников.

Школьная библиотека имеет богатый фонд 
художественной, учебной и методической лите-
ратуры. Библиотекарь Татьяна Александровна 
Кутукова организует литературные чтения, 
различные конкурсы и занятия. 

В спортивном зале, на спортплощадке и 
футбольном поле проводятся не только уроки 
физкультуры, но и работают спортивные сек-
ции, в которых занимаются 90 процентов уча-
щихся.

Каждое лето при школе действует летний 
оздоровительный лагерь. В нем ежегодно отды-
хают до 30 детей.  Отдыхают весело, интересно, 
с пользой для здоровья. 

Важным направлением работы школы явля-
ется экологическое. Пришкольный учебно-

опытный участок под руководством Татьяны 
Александровны Кутуковой способствует углу-
блению экологических знаний и развитию тру-
довых навыков учащихся. По результатам рабо-
ты участок становился призером областного 
конкурса-выставки «Юннат».

Книжное царство 
Татьяны Александровны Кутуковой

Жанна Васильевна Рожина 
с пятиклассницей Таней Красоткиной

Урок ведет Светлана Сергеевна Пармёнова
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Гордость - ученики

Край родной, 
навек любимый

В ногу 
со временем

Школа - территория 
здоровья

Один из важнейших аспек-
тов деятельности педагогиче-
ского коллектива - работа с 
одаренными и способными 
детьми. Заслуживает внима-
ния опыт работы с ними учите-
ля технологии Нины Иванов-
ны Скворцовой. Ее ученицы - 
Анна Ушанова, Анастасия 
Пантелеева, Серине Дание-
лян были победителями муни-
ципального и участницами ре-
гионального и всероссийского 
этапов предметных олимпиад.

Конечно же, гордость шко-
лы - ее ученики, те, кто учится 
сейчас, и  те, кто продолжает 
учебу в других учебных заведе-
ниях, работает, но всегда вы-
соко держит планку выпускни-
ка Мисковской школы. 

За свои 50 лет школа выпу-
стила более 800 учеников. Из 
ее стен вышли два золотых и 9 
серебряных медалистов. Ка-
чественные знания, получае-
мые детьми, подтверждают 
результаты государственной 
итоговой аттестации, Единого 

государственного экзамена, 
поступление выпускников в 
вузы. Анастасия Абрамова и 
Надежда Крот становятся 
стипендиатами главы Ко-
стромского муниципального 
района, а Алена Максимова 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образо-
вание» - лауреатом премии по 

поддержке талантливой моло-
дежи и победителем регио-
нального конкурса «Лидер XXI 
века» в номинации «Лидеры 
детских и молодежных обще-
ственных организаций». И им 
растет достойная смена. Уче-
ницы 10-го класса Серине 
Даниелян и Эльмира Набие-
ва закончили первое полуго-
дие текущего учебного года 
на одни пятерки. Восьмиклас-
сница Анастасия Смирнова 
каждый год получает похваль-
ные листы за отличные успехи 
в учебе. Они не только отлич-
ницы, но и самые активные 
участницы жизни школы.

Немало замечательных 
учеников воспитала Мисков-
ская средняя школа. Невоз-
можно перечислить их име-
на, среди которых учителя и 
врачи, профессора и препо-
даватели вузов, инженеры и 
летчики, строители и архи-
текторы, экономисты и бан-
ковские служащие, военные, 
моряки...

Стена памяти
В школе серьезное внимание уделяется  организации 

внеурочной детской деятельности.
Основных направлений пять: «Земля моя костромская», 

«Чистый мир», «Школа - территория здоровья», «Труд как 
основа жизни», «Лидер». Сложно выделить порой, что важ-
нее. Но все же учителя считают приоритетным направлени-
ем деятельности гражданско-патриотическое, особенно в 
юбилейном победном году. Что же могут сделать сегод-
няшние школьники? Очень многое. Традиционными стали 
акции: «Помоги ветерану», «Телефон добрых дел», «Улыб-
ка». Они направлены на оказание реальной практической 
помощи одиноким и пожилым жителям поселка. В Миско-
ве, к сожалению, в живых не осталось  ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны, но живы их жены, много 
тружеников тыла, детей военных и послевоенных лет. 
Очень важно, чтобы школьники знали, кто живет рядом, ко-
му нужна помощь. 

На сохранение памяти и изучение истории своей семьи 
направлен школьный проект «Семейная Стена Памяти», 
ведь особую важность работа приобретает тогда, когда она 
личностно значима. Проект родился семь лет назад. В 
школьном музее на тот момент уже хранились ранее со-
бранные сведения обо всех участниках Великой Отечест-
венной войны, проживающих в Мискове и деревне Ямково. 
Но хотелось, чтобы история войны, Великой Победы  была 
для детей частью истории собственной семьи. Все школь-
ники и родители получили задание узнать о своих родных, 
воевавших на фронтах, трудившихся в тылу. С тех пор каж-
дый год на Стене появляются все новые имена. 

К 70-летию Победы решено расширить Стену Памяти, 
на которой уже более двухсот имен. 9 февраля будет дан 
старт новому этапу проекта: к работе пригласят всех жи-
телей поселка, каждый желающий сможет поделиться 
своими историями, находками, открытиями и поместить 
на семейную Стену имена своих  близких людей. И как 
всегда, в апреле Стена Памяти будет торжественно от-
крыта. 

В школе много лет работа-
ет литературно-краеведче-
ский музей. Его работа на-
правлена на поиск, исследо-
вание, привлечение учащихся 
к изучению родного края.

Эта работа не остается 
только в стенах школы, она 
вовлекает в себя и жителей 
поселка. Каждый год все же-
лающие могут собраться в 
музее в сентябре, феврале и 
мае. Экскурсии по экспози-
циям, встречи с ветеранами, 
страницы истории Мискова и 
близлежащих деревень, 
спектакли и концерты стали 
традиционными формами 
работы школьного музея. На 
его базе проводятся выезд-
ные семинары для педаго-
гов, ветеранов, школьников. 
Руководит музеем Ирина 
Сергеевна Степанова. Под-
робнее о нем мы расскажем 
в одном из ближайших номе-
ров нашей газеты.

Дружина районной детской общественной организации «По-
коление» в Мисковской школе называется «Современник». Ее де-
виз: «Современник» - это тот, кто шагает в ногу со временем». 

«Современник» сегодня - это 56 «поколенцев» (учащиеся с 
4-го по 11-й класс) и девять педагогов. В штабе актива рождают-
ся замыслы, идеи, обсуждаются и решаются проблемы.

Дружина достигла значимых успехов. В 2014 году победили во 
всероссийском конкурсе социальных инициатив, газета «Голос по-
коления» в районном конкурсе заняла второе место. Мисковские 
школьники в разные годы становились призерами акций 
«Обелиск. Мы помним, мы дорожим», «Ищу героя», конкурсов «Са-
мый умный», «Лидер «Поколения». Ребята отличились и в конкурсе 
фотографий, посвященном 85-летию Костромского района.

О школе-юбиляре вам рассказали педагоги Елена Лежнева, Нелли Соловьева, 
Светлана Парменова, журналисты газеты «Волжская новь» 

Фото Сергея Калинина

Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 50, 55, 60... А школа 
все так же будет оставаться молодой, ведь каждый год сюда приходят новые 
дети. 

Полвека для школы совсем не много. За это время были удачи и ошибки, взле-
ты и разочарования, радости и огорчения... Несмотря ни на какие трудности шко-
ла живет своей особой жизнью, она является главным очагом образования, вос-
питания и культуры в родном поселке, педагогическим коллективом накоплен 
большой опыт учебно-методической и воспитательной работы, есть добрые тра-
диции, а впереди еще много хорошего, интересного, неизведанного.  

И в день юбилея ветераны педагогического труда, сегодняшние учителя, вы-
пускники и ученики услышат немало добрых слов в свой адрес. 

Нелли Владимировна Соловьева с десятиклассницами  
Серине Даниелян и Эльмирой Набиевой

На уроке технологии

Урок физкультуры ведет Сергей Иванович Воронцов

В школьном музее
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НАШ АНОНС

НА КАТКЕ

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Лыжня России - 2015

На коньках и стар и млад

Зимний полиатлон

На лыжах за здоровьем

Торжественный старт

8 февраля в поселке Караваево (спорткомплекс «Урожай») пройдут фи-
нальные областные соревнования XXXIII открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России». 

«Лыжня России» - одно из самых масштабных зимних спортивных мероприятий 
в стране как  по числу участников, так и по географическому охвату. 

В финальных областных соревнованиях на лыжню выйдут 2500 человек. Это 
студенты, курсанты военной академии, школьники, воспитанники спортивных 
школ, представители всех муниципальных образований, а также люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Торжественное открытие соревнований в 11 часов 30 минут. 

Катки, там где они есть, особенно в праздничные и выходные дни стали, 
пожалуй, одним из самых популярных мест отдыха наших земляков.

В поселке Сухоногово каток заливают ежегодно вот уже более двух десят-
ков лет.

- Каток у нас освещенный, - рассказывает директор спортивного центра имени 
Шелюхина Ольга Потапова, - работает с 4 до 10 часов вечера, собирается до соро-
ка человек, приходят целыми семьями. Детвору даже  морозы не пугали, только на 
щечках румянец ярче. У кого коньков нет, можно взять в прокат. Но те, кто любит эту 
зимнюю забаву, давно уже их купили. На катке можно увидеть и совсем маленьких 
ребятишек - первоклассников, дошколят, например, у меня самой внучка Сонечка 
делает первые шаги на льду. На Масленицу, если, конечно, позволит погода, пла-
нирую провести соревнования по шорт-треку. Расчисткой и заливкой катка зани-
маются тренер по футболу Александр Борисович Смирнов и большой любитель 
зимних видов спорта Александр Сергеевич Комяков.

В Сущевском сельском поселении залито два катка - в поселке Шувалово и се-
ле Сущево. Оба не пустуют. В Шувалове коньки можно взять в прокат.

На катке в Шунге катаются не только шунгенцы. «Приезжают поклонники актив-
ного отдыха из Стрельникова, Самети, Яковлевского, Тепры...», - говорит директор 
местного спортивного клуба Александр Касаткин. Во внеурочную деятельность 
учащихся Шунгенской средней школы включены коньки. С ребятами занимается 
учитель физкультуры Ирина Касаткина. 

Залиты катки в Караваеве, Апраксине, Зарубине, других населенных пунктах. 
Катаются поклонники коньков и на естественных водоемах. Но лучше все-таки 

если каток «залит на суше», потому что в первую очередь надо беспокоиться о без-
опасности людей. 

Из истории. В Россию коньки пришли из Голландии, по прихоти Петра Велико-
го, который сам катался и других приучил. А ему, как известно, никто не перечил. 

В поселке Караваево прошло торжественное открытие пятой районной 
спартакиады для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт 
для всех». Участников приветствовал помощник главы Костромского райо-
на Николай Твердохлеб. 

Первое место завоевали Валентин Евсевьев из Шунгенского сельского поселе-
ния и Елена Островская из Апраксинского. Второе в упорной борьбе заняли Вален-
тин Здобин  из поселка Караваево и Людмила Никифорова из поселка Апраксино. 
Замкнули тройку призеров Валерий Тихомиров (Кузьмищенское сельское поселе-
ние) и Галина Миронычева (Шунгенское сельское поселение). 

В командном первенстве победили шунгенцы, серебро - у кузьмищенцев, 
бронза - у апраксинцев. 

Спартакиада «Спорт для всех» организована администрацией Костромского 
района, районной общественной организацией Всероссийского общества инва-
лидов (председатель Елена Соловьева) и районным спортклубом.

Двадцатые районные сельские спортивные игры, проходящие под девизом 
«В здоровом теле - здоровый дух» и посвященные 70-летию Великой Побе-
ды, открыли конькобежцы - шорт-трек.

Дистанция для женщин - 300 метров, для мужчин - полкилометра. Спортсмены 
продемонстрировали хорошие скоростные качества, но и падений не избежали. 
Среди представительниц прекрасного пола лучший результат показала Кристина 
Королькова из поселка Караваево, на втором месте Вероника Соловьева (Шунген-
ское сельское поселение), на третьем - Марина Тулаева (Сущевское сельское по-
селение). У представителей сильного пола абсолютный результат у воспитанника 
кадетского корпуса из поселка Никольское Ильи Щеглеватых. На втором месте 
представитель Чернопенского сельского поселения Илья Ирзаев. Замкнул тройку 
призеров директор спортивного клуба Шунгенского сельского поселения Алек-
сандр Касаткин. В командном первенстве победу праздновали караваевцы. На 
второй ступеньке пьедестала почета шунгенцы, которые на доли секунды опереди-
ли конькобежцев из Никольского, ставших третьими.

Спортивный праздник продолжили семейные команды, состязавшиеся в сме-
шанной эстафете. Среди команд с мальчиками первенствовали Смирновы из Ка-
раваева, вторыми стали Карпычевы из Сущева. Среди семей с девочками не ока-
залось равных Майоровым из села Минское, второй результат у их земляков Мо-
розовых, третий - у Аристовых из Чернопенского сельского поселения. 

Затем  на старт вышли биатлонисты, соревновавшиеся в спринтерской эстафете 
с одним огневым рубежом, где на первых двух этапах бежали мужчины, а на заклю-
чительном - женщины. Интересная и упорная борьба продолжалась несколько ча-
сов, ни один из участников не смог обойтись без штрафного круга в наказание за 
промах в стрельбе. Лучше всех с этим справились караваевцы, завоевавшие первое 
место в абсолютном первенстве, второе досталось команде из Сущева, третье - из 
Шунги. Среди общеобразовательных учреждений не было равных биатлонистам ка-
детского корпуса. Абсолютный результат в биатлонной эстафете у команды Костро-
мы, в составе которой были воспитанники ДЮСШ №5 и студенты КГУ. 

Все победители и призеры награждены грамотами, дипломами и денежными 
призами от имени главы Костромского муниципального района. 

Впереди у спортсменов соревнования на первенство Костромского района по 
зимнему полиатлону, которые также состоятся в Караваеве. А лучшие спортсмены 
уже готовятся к основному старту - зимним спортивным играм на призы губерна-
тора Костромской области, их нынче принимает Буй.

На базе Сущевской средней школы состоялись соревнования по зимнему 
полиатлону в зачет XXII спартакиады школьников района, посвященной 
70-летию Великой Победы. В них приняли участие 13 команд.

С первых видов программы (стрельба, подтягивание - у юношей, сгибание/раз-
гибание рук в упоре лежа - у девушек) лидерство захватили караваевцы и сущевцы 
по первой группе, ученики Ильинской основной школы и Кузьмищенской средней 
- по второй. В лыжных гонках лидеры подтвердили свое превосходство. 

Среди команд первой группы тройка призеров выглядит следующим образом: 
Караваевская средняя школа, Сущевская, Чернопенская. Во второй группе пер-
венствовали спортсмены из Ильинского. На втором месте кузьмищенцы, на тре-
тьем - минчане.

В личном зачете успешно выступили: Светлана Серая, Ольга Буркова, Мария 
Чукалова, Екатерина Пушкарева, Ксения Ермаченко, Екатерина Вятлева, Никита 
Смирнов, Егор Смирнов, Александр Лепихин, Сергей Смирнов, Кирилл Быков, 
Александр Чижов.

На катке в Шунге
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 
16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - К 100-летию актера. 
«Владимир Зельдин. Страсти 
Дон Кихота». 12+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 0.55 - «Владимир Зельдин. 
Кумир века». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
1.55 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «ДРАКУЛА». 
12+.
12.40 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.10 - Д/ф «Геном неандерталь-
цев». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.35 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ». 12+.
17.55, 1.20 - Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония 3. Влади-
мир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского. 12+.
18.30 - 125 лет со дня рождения 
ПОЭТА. «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков». Авторская 
программа Натальи Ивановой. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.

20.10 - Д/ф «100 лет Владимиру 
Зельдину. «Перелистывая 
жизнь». 12+.
21.15 - Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ». 12+.
22.40 - Юбилей Владимира 
Зельдина. Спецвыпуск програм-
мы «Наблюдатель». 12+.
2.50 - Н. Рота. «Прогулка с Фел-
лини». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
16.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - Главная дорога. 16+.
2.00 - «Судебный детектив». 
16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.30 - Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Юсуповский дворец. Софрино». 
16+.
11.30 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРА-
ВА». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГА». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА». 16+.
4.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ОТЛИЧАТЬ СОКОЛА ОТ 
ЦАПЛИ». 16+.
4.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЛИНИЯ». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Это интересно! 
12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.

7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Семейный доктор. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Инструктаж. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.45 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Не будь 

овощем!». 16+.
8.00, 1.00 - «Анекдоты». 16+.
8.30 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Вне закона». «Ларочка - 
людоедка». 16+.
10.00 - «Вне закона». «Убить на 
слабо». 16+.
10.30 - «Что скрывают страхов-
щики?». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
12.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.25, 15.45, 20.55, 22.10 - 
Розыгрыш. 16+.
17.00 - «Есть тема!». «Любовь». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ». 12+.
13.15 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАСТЯЖКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАНТАЖ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ 
ФОЛА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕН-
НЫЕ МЕРЫ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». 12+.
1.50 - Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 12+.
3.55 - Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Остров оши-
бок». 0+. «Мойдодыр». 

0+. «38 попугаев». 0+. «Как 
лечить Удава». 0+. «Куда идёт 
Слонёнок?». 0+. «Бабушка Уда-
ва». 0+. «А вдруг получится!». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.35 - Х/ф «2199: КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми». 12+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Роковые числа. Нумероло-
гия». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.

21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.55 - «Прошу Вашей руки и 
генов». 12+.
1.55 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА». 
12+.
12.40 - Д/ф «Филолог. Николай 
Либан». 12+.
13.10 - «Линия жизни». Вероника 
Долина. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 12+.
15.35 - Х/ф «ДВА БОЙЦА». 12+.
16.50 - Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...». 12+.
17.35, 1.35 - Д/ф «Эрнест Резер-
форд». 12+.
17.45 - Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония 4. МГАСО под 
управлением Павла Когана. 12+.
18.30 - К 125-летию со дня рожде-
ния поэта. «Пастернак и другие... 
Анна Ахматова». Авторская про-
грамма Натальи Ивановой. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Зоей Богуславской. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Д/ф «Геном неандерталь-
цев». 12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «В стране здоровья». 12+.

0.00 - Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений». 12+.
0.55 - Документальная камера. 
«Поэзия и кино». 12+.
2.40 - Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ». 16+.

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - Д/ф «Настоящий италья-
нец». «Наша Италия». 0+.
2.15 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.15 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Змеи. Анорексичка». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СВАТОВСТВО». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАМА ВАЛИ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ И ЯНА». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОПЕРНИК». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРАСОТА ПО-ПЕРМ-
СКИ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.
3.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЗАМЫКАТЕЛЬ». 16+.
3.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ИДТИ ВПЕРЕД». 16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

16+.
20.25 - «По горячим следам». 16+.
20.30 - «Время экономики». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.

20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

Кострома. 16+.
18.50 - XVIII традиционный турнир 
по танцевальному спорту «Бал у 
Максима». 12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Не будь 

овощем!». 16+.
8.00, 1.00 - «Анекдоты». 16+.
8.30 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.15 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Вне закона». «Месть курти-
занки». 16+.
10.00 - «Вне закона». «Во всем 
виноват Моцарт!». 16+.
10.30 - «Что скрывают таксисты?». 
16+.
11.30 - Есть тема. ДТП - не повод 
для войны. Противостояние на 
дорогах. 16+.
12.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.30, 20.55, 22.15 - Розыгрыш. 
16+.
16.20 - Есть тема. Спорт вреден 
для здоровья. 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 
16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.55, 13.50, 14.35, 
16.00, 16.45, 17.40 - Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-3». 16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАКТОР ИКС». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК». 16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛЕЖКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
КРЫСА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛО-
ВИНОЙ ТОЛСТЯКА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОДНОКЛАССНИКИ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «День ангела». 0+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
ХОВКА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Сказка про 
лень». 0+. «Приключения 
барона Мюнхгаузена». 

0+. «На задней парте». 0+. «Вол-
шебное кольцо». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 11.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА». 
16+.
3.30 - Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 
16+.
14.25, 1.30 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Борис Пастернак. «Будем 
верить, жить и ждать...». 12+.
2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Четыре солдатские меда-
ли». 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.10 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.50 - «Правда о лжи». 12+.
1.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.20 - «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «ДУХ УЛЬЯ». 
12+.
13.00 - Д/ф «Фидий». 12+.
13.10, 22.15 - Д/ф «Метеоритная 
угроза». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 12+.
15.35 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.15 - «Острова». 12+.
17.00 - Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя». 12+.
17.45 - Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Концерт для скрипки с орке-
стром. Мидори Гото, Зубин Мета и 
Мюнхенский филармонический 
оркестр. 12+.
18.30 - К 125-летию со дня рожде-
ния поэта. «Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов». Авторская про-
грамма Натальи Ивановой. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

20.50 - Д/ф «Усть-Полуй». 12+.
21.20, 2.50 - Д/ф «Джотто ди Бон-
доне». 12+.
21.30 - «Культурная революция». 
12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное время». 
«За изобилие». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ». 16+.

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - «Дачный ответ». 0+.
2.25 - «Судебный детектив». 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.30 - Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ». 16+.
5.15 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Лебеди. Дом отдыха». 16+.
11.30 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЯРА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОЛЯН И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАТЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РЫБА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СКАЙП». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!». 
16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
12+.
3.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДВОЙНИК». 16+.
3.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЗАТЕМНЕНИЕ». 16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - «ДВЕ 
СЕМЬИ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«СЕЗОН». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.30 - Это интересно! 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Просто деньги. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Не будь ово-
щем!». 16+.

8.00 - Анекдоты. 16+.
8.30 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника». 16+.
10.00 - «Вне закона». «Букет за 7 
миллионов». 16+.
10.30 - Что скрывают «преподы»?». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
12.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
14.25, 15.40, 20.55, 22.15 - Розыг-
рыш. 16+.
17.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - «Анекдоты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 
16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 4.00 - Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ». 16+.
12.30 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРУШ-
КА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИКИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ ВЛЮБЛЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДОЛГ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
МОЯ СЕМЬЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА». 
16+.
0.00 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
1.55 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил». 0+. «Похити-

тели ёлок». 0+. «Паровозик из 
Ромашкова». 0+. «Гадкий утёнок». 
0+. «Котёнок по имени Гав». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Профеssионалы. 16+.
1.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 
12+.
3.05 - Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ».
4.55 - М/ф «Три дровосека». 0+. 
«Золотое пёрышко». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 
16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «По следам великана. Тай-
на одной гробницы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ». 12+.

16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.10 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Перемышль. Подвиг на 
границе». 12+.
2.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.25 - «Честный детектив». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». 12+.
12.35 - Д/ф «Вольтер». 12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Огюст Монферран». 
12+.
13.10, 22.15 - Д/ф «Глаза пусты-
ни Атакама». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.35 - Искусственный отбор. 
12+.
16.15 - Документальная камера. 
«Поэзия и кино». 12+.
17.00 - Д/ф «Генетика и мы. 
Испытание 21-й хромосомой». 
12+.
17.45, 1.15 - Иоганнес Брамс. 
Избранное. Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с орке-
стром. Рено и Готье Капюсоны и 
Фестивальный оркестр Вербье. 
12+.
18.30 - К 125-летию со дня 
рождения поэта. «Пастернак и 
другие... Марина Цветаева». 

Авторская программа Натальи 
Ивановой. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты». 12+.
21.30 - Власть факта. «Освожде-
ние Европы». 12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Так рождается наша мода». 
12+.
2.50 - Д/ф «Фидий». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.20 - Квартирный вопрос. 0+.
2.20 - «Судебный детектив». 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.30 - Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ». 16+.
5.15 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Алкоголик. Жанна». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДИЕТА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРИ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НОВОБРАНЕЦ». 
16+.
3.20, 4.15, 5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

Кострома. 16+.
18.50 - Большая студия. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Не будь 
овощем!». 16+.

8.00, 1.00 - «Анекдоты». 16+.
8.30 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
10.00 - «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!». 16+.
10.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
12.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.25, 15.35, 20.55, 22.15 - 
Розыгрыш. 16+.
17.00 - Есть тема. «Заговор кол-
дунов». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС». 12+.
13.15 - Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНОЕ ПРОШЛОЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗ-
ЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДИН ДЕНЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗ-
НИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕ-
НИЕ ОГНЕМ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БЕЗ СЛЕДА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУН-
ДЫ НА ПРАВДУ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
12+.
3.05 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.
4.45 - Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Беги, ручеёк». 
0+. «Горный мастер». 0+. 

«Птичка Тари». 0+. «Привет Мар-
тышке». 0+. «Завтра будет 
завтра»... 0+. «Зарядка для хво-
ста». 0+. «Великое закрытие». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Профеssионалы. 16+.
1.30 - Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». 0+.
3.35 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 
12+.
5.10 - М/ф «Необыкновенный 
матч». 0+. «Непослушный котё-
нок». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 - Х/ф 
«ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - К 100-летию актрисы. 
«Лидия Смирнова. Любовь и про-
чие неприятности». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец». 12+.
14.20 - «Голос. Дети». 12+.
15.15 - «Голос. Дети». Продолже-
ние. 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Танцуй!». 12+.
23.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ». 12+.
1.25 - «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова. 12+.
1.55 - Х/ф «БАРБАРА». 16+.
3.55 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». 16+.
5.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
« С Т Р А Х 

ВЫСОТЫ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.

10.05 - «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Поцелуи». 
«Большой скачок. Сила цвета». 
12+.
11.20 - «Честный детектив». 16+.
11.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». 12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.35 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ». 12+.
0.35 - Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». 12+.
2.40 - Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН». 12+.
11.55 - «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова. 12+.
12.25 - Большая семья. Алек-
сандр Панкратов-Чёрный. Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов. 12+.
13.20 - Пряничный домик. «Каза-
чий костюм». 12+.
13.50 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.15 - К 100-летию Владимира 
Зельдина. «Театральная лето-
пись. Избранное». 12+.

15.00 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Вла-
димира Зельдина. 12+.
16.25 - Д/ф «Усть-Полуй». 12+.
16.55 - Владимир Спиваков. Кон-
церт в Московском международ-
ном Доме музыки. 12+.
19.10 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
12+.
21.20 - «Романтика романса». 
Геннадий Гладков. 12+.
22.15 - «Белая студия». 12+.
22.55 - Т/ф «СТРАСТИ ПО 
ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ 
РОМАНА ВИКТЮКА». 12+.
23.40 - Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
1.30 - М/ф «Мистер Пронька». 
12+.
1.55 - Д/ф «Я видел улара». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Макао. Остров сча-
стья». 12+.

НТВ
5.55, 0.30 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.
7.30 - Смотр. 0+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Живые легенды. Влади-
мир Зельдин». 12+.
14.20 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова. 12+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
2.15 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+.
3.00 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ». 16+.
5.30 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Фэшн терапия». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 - «Comedy Woman». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Точка роста-2015». 16+.
20.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
12+.
21.50 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». 16+.
3.55 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ГИГАНТЫ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.

19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
19.45 - Городское собрание. 
16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.
7.30 - «Не будь 

овощем!». 16+.
8.10 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО». 12+.
10.05 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». «БАССЕЙН 
С КРОКОДИЛАМИ». 16+.
14.30 - «Улетное видео». 16+.
15.15 - Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». 12+.
16.45 - Х/ф «КУРЬЕР». 0+.
18.35 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». 16+.
23.00 - Герои интернета. 18+.
0.00 - «Ноги прокурора». 16+.
0.45 - «Голые и смешные». 18+.
1.15 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». «БАССЕЙН С КРО-
КОДИЛАМИ». 16+.
5.40 - «Анекдоты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКО-
НЕЧНАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕ-
НИЕ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. БОКС 
НОМЕР ВОСЕМЬ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. УБЛЮД-
КИ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ДОЛГ». 
16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ 
ОГНЕМ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕН-
НЫЕ МЕРЫ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ 
ФОЛА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ТРИ С 
ПОЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
КРЫСА». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55, 0.55, 1.55 - Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-1». 16+.
2.50, 3.50, 4.55, 5.55 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Коля, Оля и 
Архимед». 0+. «Вовка в 

Тридевятом царстве». 0+. 
«Петух и краски». 0+. «Ну, пого-
ди!». 0+. «Бременские музыкан-
ты». 0+.
8.05 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
17.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой». 
16+.
19.10 - Х/ф «СМУРФИКИ». 0+.
21.05 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО». 18+.
1.50 - Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
3.40 - М/ф «Человечка нарисовал 
я». 0+. «Необитаемый остров». 
0+. «Первая скрипка». 0+. «Стре-
коза и муравей». 0+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 3.45 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос. Дети». 12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». 1 ч. 16+.
1.40 - Х/ф «ДИЛЕММА». 16+.
4.40 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

8.55 - Мусуль-
мане. 6+.
9.10 - «Четыре 
с о л д а т с к и е 

медали». 16+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ». 12+.

16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Главная сцена». 12+.
23.15 - Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
1.35 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.10 - Горячая десятка. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕ-
НУ». 12+.
11.50 - Д/ф «По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев». 12+.
12.30 - «Письма из провинции». 
Кострома. 12+.
13.00 - Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.35 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.20 - Билет в Большой. 12+.
17.00 - Д/ф «Александр Сумба-
тов-Южин. Похвала консерватиз-
му». 12+.
17.40, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Колония-
дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата». 12+.
17.55 - «Биргит Нильсон». 
Фильм-портрет. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Под-
водный клад Балаклавы». 12+.
20.35 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
21.55 - К 80-летию Владимира 
Рецептера. «Линия жизни». 12+.
22.45 - Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки». 12+.
23.50 - Х/ф «OXI». 12+.
1.45 - М/ф «Сказки старого пиа-
нино». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «ГОСТЬ». 16+.
1.20 - Д/ф «Собственная гор-
дость». «Пламенный мотор стра-
ны». 0+.
2.10 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.25 - Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ». 16+.
5.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.35 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВ-
СТВЕННИК». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.50, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «P.S.: Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУП-
НАЯ РЫБА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «9,5 
НЕДЕЛЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОКА 
ТЫ СПАЛ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПА-
СНЫЕ СВЯЗИ». 16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 16+.
3.55 - Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
Кострома. 16+.

18.45 - Вера, надежда, любовь. 
16+.
19.00 - Православный вестник. 
16+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.

7.30 - «Не будь овощем!». 16+.
8.00, 2.55 - «Анекдоты». 16+.
8.30 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Вне закона». «Сетевой 
паук». 16+.
10.00 - «Вне закона». «Моя пре-
лесть». 16+.
10.30 - «Что скрывает птичий 
рынок?». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
12.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.25, 15.40 - Розыгрыш. 16+.
17.00 - «Есть тема!». «Опасный 
отдых». 16+.
20.00 - Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
16+.
22.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «АРМИЯ СПАСЕ-
НИЯ». 12+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 - Сейчас. 

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «КОНТРУДАР». 
12+.
12.30, 13.45, 15.10, 17.10 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ДОКТОР». 
16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. БОКС 
НОМЕР ВОСЕМЬ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕ-
НИЕ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». 
16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКО-
НЕЧНАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬ-
СКИЙ ПРОЦЕНТ». 16+.
1.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ВДОВЫ». 16+.
1.50 - Т/с «СЛЕД. ТРУБКА 
МИРА». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
ТЯЖКА». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНОЕ ПРОШЛОЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИН 
ДЕНЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРУШКА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ ВЛЮБЛЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде». 0+. «Голубой 

щенок». 0+. «Мышонок Пик». 0+. 
«Котёнок по имени Гав». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!». 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
23.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.

13 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 14 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.15 - Большая студия. 16+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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15 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.20 - «Теория заговора». 16+.
13.20 - К 100-летию актера. 
«Борис Андреев. Большая жизнь 
большого человека». 16+.
14.30 - Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон». 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Три аккорда». 16+.
0.30 - Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». 12+.
2.15 - Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «34-
Й СКОРЫЙ». 

12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». 12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
Продолжение. 12+.

14.55 - «Один в один». 12+.
17.55 - Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
«ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». 16+.
1.45 - Х/ф «МОНРО». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Праздники. Сретение 
Господне. 12+.
10.35 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
12+.
12.40 - Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пье-
са...». 12+.
13.25 - Д/ф «Я видел улара». 12+.
14.10 - «Пешком...». Москва бул-
гаковская. 12+.
14.40 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.30 - «Венский блеск». Концерт 
Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под управлением Пите-
ра Гута. 12+.
16.35 - «Кто там...». 12+.

17.05 - Юбилей Тимура Кибиро-
ва. «Линия жизни». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца». 12+.
19.25 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
19.40 - Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». 12+.
21.20 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой. 12+.
22.40 - Ш. Гуно. Опера «ФАУСТ». 
12+.
1.50 - М/ф «Дарю тебе звезду». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний портовый 
город Хойан». 12+.

НТВ
6.20, 0.45 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - Х/ф «ПОСРЕДНИК». 
16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Д/ф «Ангола: Война, кото-
рой не было». 16+.
22.00 - Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». 18+.
0.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
2.30 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+.
3.15 - Дикий мир. 0+.
3.30 - Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ». 16+.
5.15 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.05 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Опера-
ция «Большой синий 

шарик». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Кошачья страсть. Бурная 
реакция». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Губернские истории». 
16+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Code de dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
12+.
13.50 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Майор». 18+.

2.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 16+.
3.30, 4.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
16+.
5.15 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 16+.
19.30 - Вести - Кострома. 16+.
19.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - «Улет-
ное видео». 16+.

7.30 - «Не будь овощем!». 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
10.05 - Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». 12+.
11.35 - Х/ф «КУРЬЕР». 0+.
14.35 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
16+.
21.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
16+.
0.00 - Герои интернета. 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО». 12+.
3.00 - Х/ф «АРМИЯ СПАСЕ-
НИЯ». 12+.
4.55 - «Анекдоты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.55 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 0.25, 1.20, 
2.20 - Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-1». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
3.15 - Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.45 - Х/ф «КОНТРУДАР». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Таракани-
ще». 0+. «Дюймовочка». 
0+. «Ну, погоди!». 0+. 

«По следам бременских музыкан-
тов». 0+.
8.05 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.05 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.
14.00 - Х/ф «СМУРФИКИ». 0+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
19.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!». 
16+.
20.55 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА 
- РОССИЯ». 16+.
22.50 - Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
0.40 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 
18+.
2.05 - М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло». 0+. «Новогодний 
ветер». 0+.
4.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «По приказу богов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
21.50, 3.10 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 
16+.
4.10 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.15, 0.25 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
15.20, 2.10 - «24 кадра». 16+.
15.50 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
21.45 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». Города воинской славы. 
16+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.40 - «Трон». 16+.
3.05 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. 0+.
5.10 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Кольца судьбы». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 
16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 18+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.35, 22.40 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.20 - Большой спорт. 0+.
15.25 - «Колизей. Арена смерти». 16+.

16.25 - Смешанные единоборства UFC. Аль-
берт Туменов (Россия) против Нико Мусоке 
(Швеция). Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона. 16+.
18.15 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.40 - «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж». Города воинской славы. 16+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.10 - «Моя рыбалка». 12+.
2.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.20 - «Язь против еды». 12+.
3.50 - XXVII Зимняя универсиада. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. Финал. 
Трансляция из Испании. 0+.
5.10 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Бесы для России». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - Х/ф «СУПЕРМЕН». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.40 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.10, 0.45 - «Эволюция». 16+.
11.45, 15.30, 0.20 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Авангард» (Омская область). 
0+.
18.15 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.40 - «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж». Города воинской славы. 16+.
2.10 - «Полигон». Зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор». 12+.
3.05 - Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «ХК Сочи». 0+.
5.10 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.50 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
5.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Свалка Вселенной». 16+.
10.00 - Д/ф «Потерянный дар предков». 
16+.
11.00 - Д/ф «Когда Земля злится». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - Х/ф «СУПЕРМЕН-2». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.40 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.55, 18.00, 0.20 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая трансля-

ция из Норвегии. 0+.
15.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
16.05 - Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии. 0+.
18.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.50 - «Иду на таран». 12+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.25 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария). 
16+.
5.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Заложники Вселенной». 16+.
10.00 - Д/ф «Тайны сумрачной бездны». 
16+.
11.00 - Д/ф «Навечно рожденные». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00, 2.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
0.50 - Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+.
4.40 - Т/с «НИНА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
10.30 - «Эволюция». 16+.
11.30, 0.35 - Большой спорт. 0+.

11.50 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
15.10 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». Города воинской славы. 
16+.
18.10 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.35 - «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды». 12+.
22.30 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.
0.55 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). 12+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерланды). Прямая 
трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НИНА». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
21.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
23.00 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 18+.
1.00 - Х/ф «БЛЭЙД-3». 18+.
3.00 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «24 кадра». 16+.
9.50 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.
11.55, 14.35 - Футбол. «Кубок Легенд». 
0+.
12.45, 15.25, 0.10 - Большой спорт. 0+.
13.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норве-
гии. 0+.
15.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
16.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии. 0+.

17.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
0.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерланды). 16+.
2.30 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Сочи. 0+.
3.45 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Нидерландов. 0+.
4.50 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин (Казахстан) против Дэниэла 
Гила (Австралия). Бой за титул суперчем-
пиона WBA. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
6.45 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.
10.15 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.

12.20 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
14.15 - Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.25 - «Моя рыбалка». 12+.
9.05 - «Язь против еды». 12+.
9.35 - «Афган». 16+.
11.40 - «Полигон». Танк Т-80У. 12+.
12.10, 15.35, 23.25 - Большой спорт. 0+.
12.30 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Сочи. 0+.
13.30 - «24 кадра». 16+.
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Норве-
гии. 0+.
15.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии. 0+.

17.55 - Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 
0+.
18.50 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
22.05 - «Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимнастики». 
0+.
23.45 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии. 0+.
1.15 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Сочи. 0+.
2.25 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Нидерландов. 0+.
3.45 - «Колизей. Арена смерти». 16+.
4.40 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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Уважаемая редакция газеты «Волжская 
новь»!
Пишут вам жители деревни Аферово 
Шунгенского сельского поселения с 
улицы Семицевской. 

Раньше у нас в деревне был большой 
красивый Дом культуры. Но в годы пере-
стройки мы остались без него. Сейчас, на-
пример, в помещении бывшего очага куль-
туры делают мебель. А раньше в Доме куль-
туры работало много кружков, которые по-
сещали дети, взрослые собирались на 
спевки, часто проходили концерты, по ве-
черам молодежь приходила на танцы. Ра-
ботала и библиотека. Читающих было мно-
го, хорошие книги выдавали по очереди. 
Библиотекарь Зоя Ивановна  Курдюмова 
особое внимание уделяла юным читателям, 
учила их дружить с книгой. Прекрасный, 
умный человек, участница Великой Отече-
ственной войны, недавно ей исполнилось 
90 лет. 

Теперь же нам негде собраться для об-
щения. Мы все уже состарились, дети вы-
росли, у них свои семьи, а душа у нас по-
прежнему молодая. И очень хорошо, что 
нас приглашают на мероприятия в Дом 
культуры села Яковлевское, директор Ма-
рина Александровна Касаткина, художест-
венный руководитель Ирина Адольфовна 
Батина. Очень нам понравился праздник 
пирога: много конкурсов, розыгрыши, при-
зы за лучший пирог и домашние заготовки. 
Пели, плясали под баян, домой ехали в 
прекрасном настроении. И на встречу Но-
вого года нас тоже позвали. Нарядная ел-
ка, Дед Мороз, Снегурочка, снежинки... 
Дед Мороз и снежинки - это  участницы во-
кального ансамбля «Яковляночка». Все они 
бабушки, но  в них столько здоровья и ве-
селья, что молодые могут позавидовать. 
Когда мы пришли в Дом культуры, столы 
уже были накрыты: салаты, тушеная кар-
тошка, соленья, яблоки... Все свое. Потом 
приехала руководитель ансамблей «Каза-
чий стан» и «Яковляночка» Валентина Ива-
новна Кузина, и началось веселье вокруг 
елки. Мы, словно дети, водили хороводы, 
играли, пели старинные и современные пе-
сни. Валентина Ивановна и Ирина Адоль-
фовна в нарядах козочек разыграли весе-
лую сценку. Под конец нашего веселья поя-
вился новогодний почтальон - Галина Евге-
ньевна Панкратова. Она поздравила всех 
нас с Новым годом, вручила каждому ка-
лендарики с добрыми поздравлениями. 

Хочется сказать спасибо председателю 
нашей ветеранской организации Зинаиде 
Александровне Касаткиной. Добрая, за-

ботливая мама, бабушка и прабабушка, по-
стоянная участница ансамбля «Казачий 
стан». Никогда не забудет поздравить с 
днем рождения, любой другой знамена-
тельной в жизни человека датой. В новом 
году желаем ей здоровья, счастья, наде-
жды на лучшее. 

Это осенью и зимой мы собираемся в 
Доме культуры. А летом в своей деревне за 
самоваром. Организатор у нас Надежда 
Ивановна Головнина. Согреет ведерный са-
мовар, наварит картошки, а мы кто чего 
принесем. И сидим на улице под березой 
около ее дома. У нас у всех огороды, уста-
ем, но после чаепития наговоримся, напо-
емся и усталость куда-то уходит. 

Хочется сказать еще несколько слов о 
нашем бывшем депутате, бывшей заведую-
щей Аферовским ФАПом Александре Яков-
левне Воробьевой. Вот настоящий опти-
мист. Александра Яковлевна  - инвалид 
первой группы, не может далеко ходить, но 
собирает нас, друзей у себя дома. Радуш-
ная хозяйка, всегда есть у нее чем уго-
стить. Успокоит, даст умный совет, очень 
преданный друг. 

Вокруг нас живут хорошие люди, о мно-
гих можно написать. Надо видеть больше 
добра, а зло обходить стороной. Желаем 
нашим землякам:

Не болеть, не стареть,
А душою молодеть.
Выше голову держать,
Никогда не унывать,
Молодым не уступать.

С уважением  А.И. Федотова, 
Л.П Мозохина, Ю.Н. Балдихина, 

Л. Иванова

P.S. Уважаемая редакция! Спасибо за 
ваши публикации. Мы любим вашу газету. 

Хотим рассказать и через 
газету выразить слова 
благодарности и призна-
тельности удивительному 
человеку, отличному спе-
циалисту и просто хоро-
шей женщине воспитате-
лю детского садика села 
Шунга Елене Николаевне 
Бычковой.

Для нашей семьи Елена 
Николаевна является приме-
ром человечности, добропо-
рядочности, честности, до-
брого отношения к детям, к 
людям. Она воспитала не од-
но поколение маленьких 
шунгенцев. С большим удо-
вольствием всегда ходили в 
детский садик наши сыновья 
- Игорь и Олег Репины. До 
сих пор они очень тепло 
вспоминают свои годы, про-
веденные «под крылом» Еле-
ны Николаевны. Мы были 
очень рады, когда в группу к 
Елене Николаевне ходила и 
наша племянница Олеся Ра-
зоренова, которая очень лю-
бит свою первую воспита-
тельницу. А теперь под опеку 
Елены Николаевны «попал» и 
наш самый младшенький 
племянник Матвей Разоре-
нов. 

Для родителей самым 

главным является, чтобы де-
тишки находились в течение 
целого дня в надежных, те-
плых руках. Когда приво-
дишь ребят в детский садик 
и видишь добрые глаза Еле-
ны Николаевны, ее уверен-
ность, заботу, то сразу пони-
маешь, что дети находятся 
здесь как дома, как у мамы.

Отрадно, что Елена Нико-
лаевна является человеком 
духовно богатым, верую-
щим. Она старается привить 
детям трудолюбие, терпи-
мость, любовь к ближнему. 

Елена Николаевна Бычко-
ва постоянно участвует в 
районных, областных, все-
российских конкурсах про-
фессионального мастерст-
ва, где занимает призовые 
места. 

А своим отношением к 
людям, к профессии она 
подает пример не только 
своим воспитанникам, но и 
их родителям. 

Хочется пожелать нашей 
любимой воспитательнице 
крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, новых до-
стижений и хочется поблаго-
дарить Елену Николаевну за 
верность профессии и де-
тям.

С уважением семья
Репиных, село Шунга

В добрых 
руках Елены 
Николаевны

Вокруг нас хорошие 
люди

ЧАС ПИСЬМА 11

В детском садике «Колосок» поселка Сухо-
ногово прошли лыжные соревнования. Так 
что малыши тоже вышли на «Лыжню России 
2015». 

Первыми стартовали воспитанники средней 
группы, которым предстояло пройти один круг 
лыжни. А ребятишкам постарше - уже два круга. 
С испытанием все справились отлично, сорев-
новались весело и с настоящим спортивным 
азартом.

На лыжне отличились Мария Финогенова, Ан-
на Бондаренко, Софья Потапова, Яна Сидорова, 
Елена Аристова, Диана Вольф, Артем Рыков, Ки-
рилл Суслов, Матвей Ульянов, Савелий Финоге-
нов, Савелий Демидов, Алексей Ахметзянов. 
Остальные дошколята им немного уступили, но 
ведь некоторые встали на лыжи буквально нака-
нуне, но смогли дойти до финиша. Ребятишек на-

градили медалями и дипломами за волю к побе-
де, а также памятными призами.

Участие в таком мероприятии дает детям воз-
можность самоутвердиться, они получают поло-
жительный опыт, а если что-то не получается, то 
поддерживают родители, вселяя уверенность и 
помогая дойти до финиша. А папы и мамы тоже 
довольны, потому что их малыши добиваются че-
го-то сами, а это дорогого стоит.

Большое спасибо хотелось бы сказать специ-
алистам спортивного центра имени Анатолия 
Шелюхина О.В. Потаповой и А.А. Лебедеву, орга-
низовавшим этот спортивный праздник. Спасибо 
также администрации сельского поселения и на-
шим спонсорам - Е.А. Сидорову и Г.П. Лазутиной. 
Благодарим родителей, которые нам помогали и 
болели за своих детей.

А.А. Русинова, 
воспитатель детского сада «Колосок»

На лыжне малыши

Елена Николаевна Бычкова 

с Олесей и Матвеем Разореновыми
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12 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Несколько слов 
о истории чая

Елена Цыпылова начала с не-
большой исторической справки 
о родине чая - Китае. Первыми в 
Европу чай привезли голландцы, 
но он не прижился. Настоящей 
европейской чайной страной 
стала... Англия. В Россию чай по-
пал в XVII веке, при царе Михаиле 
Федоровиче Романове. А по-на-
стоящему россияне стали пить 
чай при его сыне Алексее Михай-
ловиче. Гости литературной го-
стиной могли проследить кара-
ванный путь чая по карте, кото-
рую приготовила рассказчица. 
Одиннадцать тысяч километров 
предстояло преодолеть чаю по 
российской территории. И здесь 
уже начинается совсем другая 
история. 

Рябушинский, 
Бахрушин, Перлов, 
Попов...

Не правда ли, есть среди этих 
фамилий довольно-таки извест-
ные на всю Россию? Но речь пой-
дет об одном из них - о Констан-
тине Попове. Елена Цыпылова 
утверждает, что он - «почти род-
ственник» караваевцам. К этому 
утверждению непременно вер-
немся чуть позже. 

Родился Константин Попов в 
Больших Солях, в то время Ко-

стромской губернии. Семья рано 
потеряла кормильца, и Костю 
пристроили «в мальчики» в Пи-
тер. Константин оказался спо-
собным учеником, смог сделать 
карьеру. Женился на купеческой 
дочери. Приданое вложил в де-
ло. Занимался чайной торговлей 
в Китае, прикупив чайные план-
тации и фабрики.

Первые заведения у Попова 
были в Петербурге, затем - в Мо-
скве, где жили великие чаехлебы. 

В чайных лавках можно было ку-
пить самые разные сорта чая на 
любой вкус - «Белые серебряные 
иголки», «Жемчужный отбор-
ный», «Желтый Императорский». 
Помощником к себе Константин 
взял брата Семена. «Товарище-
ство Константина и Семена По-
повых» было одним из самых из-
вестных. Братья числились по-
ставщиками Двора Его Импера-
торского Величества и постав-
щиками Двора Виктории, коро-
левы английской. Российский 
чай благодаря Поповым прио-
брел мировую славу. 

Наследник поповской 
империи

У Константина Попова своих 
детей не было. Вся его чайная 
империя досталась племяннику, 
тоже Константину, который при-
ходился родным братом карава-
евской барыне Александре Усо-
вой, а отсюда - «почти родствен-
ник» караваевцам. Это была вы-
сокообразованная женщина. 
Круг ее близких людей: муж - 
профессор Михаил Усов, вышед-
ший из крестьян, зять - будущий 
академик, лауреат Ленинской 
премии Владимир Шишмарев. В 
ее усадьбе, предшествовавшей 
совхозу «Караваево», бывали и 
другие не менее знаменитые го-
сти. 

Наследник империи Констан-

тин был хорошим, как бы мы 
сегодня сказали, менедже-
ром. По части рекламы ему 
не было равных. Первая 
цветовая реклама в Мо-
скве принадлежала имен-
но торговой фирме «Бра-
тья К. и С. Поповы». 

Отдельная страница в 
истории этой фирмы - 
разведение чая в России, 
на Кавказе. Константин По-
пов решил посадить чайные 
кусты в районе Батуми.И ему 
удалось вырастить чай на пер-
вых российских плантациях. При 
этом по нежности вкуса и тонко-

сти запаха первые два сорта 
русского чая хотя и уступа-
ли сортам китайского, но 
превосходили сорта цей-
лонского. 

Поповы - 
благотворители
Поповы никогда не пре-
рывали связь с Ко-

стромской губер-
нией. Старший 

К о н с т а н т и н 
Попов под-
д е р ж и в а л 
храмы, по-
с т р о и л 
больницу. 
Есть и та-
кой факт 
- стипен-
дию По-
пова по-
л у ч а л 

наш зем-
ляк, худож-

ник-саморо-
док Ефим 

Честняков. То-
в а р и щ е с т в о 

основало и под-
держивало двух-

классное Николаевское учили-
ще в Больших Солях. Корре-
спондент «Костромских губерн-
ских ведомостей» писал: « Дай 
бог, чтобы примером господина 
Попова заразились бы не толь-
ко торговцы костромские, но и 
столичные, да ездили бы в Па-
риж и Лондон и производили бы 
там покупки для сбыта в своих 
торговых домах, магазинах и 
лавках, да открывали бы учили-
ща или другие не менее полез-
ные учреждения, например, 
больницы, богадельни, стран-
ноприимные дома и прочие то-
му подобные». Поповы участво-
вали в оформлении здания и 
залов Московской консервато-
рии. Сегодня земляки мечтают 
о памятнике на родине патрио-
та Константина Попова.

Забытые имена
Вихри революции 1917 года 

унесли в небытие немало имен 
деловой элиты России. Исто-
рия фирмы «Братья К. и С. По-
повы» типична для купеческой 
среды того времени, когда дети 
из низших сословий стреми-

тельно поднимались вверх по 
социальной лестнице. Наслед-
ники продолжали семейное де-
ло, укрепляя и множа состоя-
ние, при этом сочетая интересы 
бизнеса и общественного слу-
жения России. Такими были и 
костромские Поповы.

А вот еще один интересный 
факт. По словам Елены Цыпыло-
вой, чая в России купцами было 
запасено так много, что после 
революции до 1923 года боль-
шевистское правительство и не 
заглядывало в кладовые, много 
ли там товара или нет. Выходит, 
пили купеческий чай, в том чи-
сле и поповский. Потом случил-
ся провал - покупать чай стало 
негде. И длилось такое положе-
ние и в 30-годы, и в войну. 

Сегодня, зайдя в костром-
ской чайный магазин, можно ви-
деть самые разные сорта чая - 
из Индии, Китая, Цейлона и Ке-
нии. В самых разных упаковках - 
красивых коробках и на развес. 
Чай мы по-прежнему любим и не 
променяем ни на какие другие 
напитки. Купцы Поповы немало 
потрудились для нас, уважая на-
ши вкусы и привязанности. Спа-
сибо им за это. 

За чашкой чая
Разговор в лите-

ратурной гости-
ной завершался, 
как и положено в 
таких случаях, 
чаепитием. За 
большим сто-
лом разговор о 
чае как-то са-
мо собой пе-
решел на вос-
п о м и н а н и я 
прежних лет. 
Когда наши 
бабушки и де-
душки до-

в о л ь с т в о в а -
лись морковным 

и капорским чаем. 
Кстати, последний, 

приготовленный из 
иван-чая, или кипрея, 

был в ходу во время Великой 
Отечественной войны и в по-
слевоенные годы. Кто-то из нас 
застал и так называемый пли-
точный чай. Да и не так давно в 
магазинах можно было прио-
брести грузинский  или красно-
дарский чай. 

О пользе лекарственных ча-
ев тоже вспомнили участники 
гостиной. Тот же чай из зверо-
боя и других лекарственных ра-
стений нашей средней полосы 
России не раз выручал нас. И 
липовый, и ромашковый, и с по-
мощью царской травы душицы 
- сколько травяных полезных 
чаев есть на свете. Недаром на-
ши бабушки любят посушить 
ароматные травы и испить ду-
шистого чая, добавив к индий-
скому или цейлонскому щепот-
ку -другую. Душевным получил-
ся разговор о чае в литератур-
ной гостиной в Караваеве. За-
хотелось лишний раз заглянуть 
на чай - посидеть и поговорить 
по душам с приятелями.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 
и из архива

Чайные короли 
из Костромской губернии
А разве такие короли существовали? И неужели среди них 
были наши земляки? И где теперь их королевские высочест-
ва? Такие или подобные вопросы невольно возникают, ког-
да речь идет о «чайной» теме. Именно она стала  главной 
на очередной встрече в  литературной гостиной Караваев-
ской библиотеки.  Послушать удивительный рассказ  о чай-
ных королях библиографа Елены Цыпыловой пришли за-
всегдатаи и впервые попавшие на встречу караваевцы. И 
не ошиблись. Но давайте обо всем по порядку.

этом по нежности вкуса
сти запаха первые д

русского чая хотя
ли сортам китай
превосходили со
лонского.

Поповы - 
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По традиции

Фирменная упаковка

Хозяйка гостиной Елена Цыпылова
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Константин Семенович Попов, 

Константин Абрамович Попов,

Николай Алексеевич Абрикосов.

Париж. 26 окрября 1871 год
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Мультиварка сегодня - обычный атрибут на нашей 
кухне, во многом облегчающий хозяйкам приготов-
ление пищи. Отдельная большая мультиварочная те-
ма - пироги. 

Творожный

Пирог получается нежнейший. Те-
сто и воздушная творожная начинка 
тают во рту. Для украшения пирога хо-
рошо использовать консервирован-
ные персики, можно также подавать с 
любыми свежими ягодами или фрук-
тами. 

Ингредиенты
Для основы
•мука - 200 г;
•яйцо - 1 штука;
•масло сливочное - 100 г;
•сахар - 0,5 стакана;
•разрыхлитель - 1 ч.л.;
Для начинки
•творог - 500 г;
•сметана - 200 г;
•сахар - 0,5 стакана;
•яйца - 2 штуки;
•крахмал картофельный - 2 ст. 

ложки с горкой;
•персики консервированные - 10 

половинок.
•Необходима бумага для выпечки.
Приготовление
Заранее достать из холодильника 

сливочное масло, чтобы оно стало 
мягким. 

В глубокую миску всыпать песок, 
добавить масло и растереть ложкой. 
Добавить яйцо и размешать ложкой до 
однородности.

Следом всыпать муку с разрыхли-
телем. Руками замесить эластичное 
тесто. Скатать его в шар, завернуть в 
пакет и на полчаса убрать в холодиль-
ник.

В это время сделать начинку. В ча-
шу блендера положить творог, смета-
ну, сахар, яйца, сахар, крахмал. Взбить 
творожную массу до однородности.

Бумагу для выпечки расстелить на 
столе и отрезать 2 длинные полосы 
шириной примерно 10 см. Выложить 
их в чашу мультиварки крест на крест 
для того, чтобы потом без труда до-
стать пирог. 

Вынуть из холодильника тесто и 
положить в чашу. Пальцами разминать 
его по донышку, формируя бортики. 
Влить начинку, разравнивая слегка 
ложкой.  С консервированных перси-
ков слить жидкость. Разложить поло-
винки на пирог и слегка вдавить в на-
чинку. 

Мультиварку включить в режим 
«Выпечка», время приготовления 1 час 
30 минут. За это время верх пирога 
должен «схватиться», но все равно по-
драгивать при постукивании. 

Когда пирог готов, достать чашу из 
мультиварки и дать ей полностью 
остыть. После этого вынуть пирог из 
чаши, потянув за все 4 края бумаги. 
Переложить его на тарелку, аккуратно 
отделяя бумагу.

Морковный с грецкими 
орехами

Ингредиенты:
•1 стакан муки;
•3/4 стакана сахара;
•1 морковь;
•3 яйца;
•50 г грецких орехов;
•50 г изюма;
•1 чайная ложка разрыхлителя;
•половина чайной ложки кори-

цы;
•100 мл растительного масла;
•щепотка соли.
Приготовление
Яйца и сахар взбить миксером. 

Постепенно вводить в тесто просе-
янную муку, продолжая взбивать, 
но недолго.

Полученную массу посолить, по-

сыпать разрыхлителем и корицей.
Влить в тесто масло и хорошень-

ко перемешать. 
Далее всыпать натертую на мел-

кой терке морковь, измельченные 
орехи и промытый изюм, все пере-
мешать и вылить в мультиварку 
(предварительно туда можно кап-
нуть немного масла).

В меню выбрать программу «Вы-
печка» и время 60 минут.

Морковный пирог в мультиварке 
получается вкусным и ароматным. 
Его можно подавать как в горячем 
виде, так и остывшим. Пирог будет 
красиво смотреться, если его обсы-
пать со всех сторон сахарной пу-
дрой. Можно также сделать два мор-
ковных коржа, а между ними - про-
слойку из вареной сгущенки или 
сливочного крема.

С капустой

Пирог выпекается рулетом, добав-
ляется много специй.

Ингредиенты
Тесто:
•творог - 250 г;
•масло сливочное - 250 г;
•мука - 2 стакана по 200 мл;
•разрыхлитель - столовая ложка 

без горки;
•соль и сахар - по половине чай-

ной ложки.
Начинка:
•капуста белокочанная - 800 г;
•лук репчатый - 1 штука;
•масло оливковое - 20 мл;
•уксус винный (белый) - 1 ст. лож-

ка;
•мед - 20 г (не больше!);
•соль, фенхель - по чайной ложке;
•майоран, черный молотый перец 

- по половине чайной ложки.
Украшение:
•яйцо - 1 штука;
•фенхель - половина чайной лож-

ки.
Приготовление
Тесто
Муку дважды просеять, смешать с 

растворителем.
Творог протереть через сито, сме-

шать с размягченным сливочным ма-
слом, добавить соль и сахар. Выме-

шать в возможно более однородную 
массу.

Постепенно подсыпая к творогу 
муку, замесить тесто. Готовое тесто 
слепить в шар, укрыть от высыхания, 
поставить в холодильник на час-пол-
тора.

Начинка
Капусту и лук нарезать тонко и нед-

линно.
В мультиварку налить оливковое 

масло, положить капусту, лук, специи, 
мед, сбрызнуть уксусом, перемешать. 
Включить прибор в режим тушения на 
час - час с четвертью в зависимости от 
твердости капусты.

Готовую капусту вынуть из мульти-
варки и остудить.

Выпечка
Охлажденное тесто раскатать в 

прямоугольник (по размеру мультива-
рочной емкости) на листе кулинарной 
бумаги. Выложить начинку, свернуть, 
защипнуть края.

Взяв лист кулинарной бумаги с 
только что свернутым рулетом, опу-
стить в мультиварочную емкость.

Яйцо взбить вилкой, кисточкой по-
крыть поверхность пирога взбитым 
яйцом, присыпать фенхелем.

Включить мультиварку в режим вы-
печки (температура 180 градусов) на 
45 минут. 

Готовый пирог остудить прямо в 
мультиварке, приоткрыв крышку. 

Чебуреки

Ингредиенты:
•яйцо - 1 штука;
•вода - 300 мл;
•соль - 1 чайная ложка;
•мука - 3 стакана по 250 мл;
•фарш (свинина+говядина) - 

400 г;
•лук репчатый - 2 штуки;
•соль - половина чайной ложки 

или по вкусу;
•перец черный молотый - по вку-

су;
•бульон - 200 мл;
•масло растительное (для жар-

ки) - 200 мл.
Приготовление
Смешать яйцо, воду и соль. По-

степенно добавляя муку, замесить 
крутое тесто, накрыть пищевой 
пленкой и оставить на 20 минут.

Для приготовления начинки мел-

ко порубить лук, добавить его в 
фарш, посолить, поперчить, пере-
мешать. Секрет сочности чебуреков 
заключается в добавлении бульона 
или в крайнем случае воды в начин-
ку. 

Тесто разделить на четыре части 
и скатать в жгутики. Каждый жгут 
разделить на 4-5 частей и скатать 
шарики. Каждый шарик раскатать 
скалкой в круглый тонкий пласт.

Столовой ложкой положить на-
чинку. Сформировать чебурек, сло-
жив пласт пополам, защепить края. 
Тщательно зажимая, готовый чебу-
рек немного приплющить. Повто-
рить операцию для оставшихся те-
ста и начинки. 

В чашу мультиварки налить ра-
стительное масло. Включить режим 
«Жарка», подождать, пока масло ра-
зогреется. Обжарить чебуреки с 
двух сторон до румяной корочки. 

Печем пироги в мультиваркеПечем пироги в мультиварке

13К ВАШЕМУ СТОЛУ
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ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

13 марта 2015 года в 16.00 в помещении «Петриловский СДК» по адресу: Ко-
стромской район, с. Петрилово, дом 35 состоится общее собрание участников 
общей долевой собственности из паевых земель сельскохозяйственного назна-
чения СПК «Петрилово», находящегося по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, Шунгенское сельское поселение.

Повестка дня общего собрания: утверждение списка невостребованных зе-
мельных долей.

По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, граждане могут полу-
чить информацию в администрации Шунгенского сельского поселения по адресу: Ко-
стромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10б, или по телефону 66-82-35.

20 марта 2015 года в 16.00 в помещении МКУК «Шунгенский КДЦ» по адресу: 
Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, дом 10а состоится общее собра-
ние участников общей долевой собственности из паевых земель сельскохозяйст-
венного назначения СПК «Дружба», находящегося по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, Шунгенское сельское поселение.

Повестка дня общего собрания: утверждение списка невостребованных зе-
мельных долей.

По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, граждане могут полу-
чить информацию в администрации Шунгенского сельского поселения по адресу: Ко-
стромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10б, или по телефону 66-82-35.

18 марта 2015 года в 16.00 в помещении МКУК «Яковлевский сельский дом 
культуры» по адресу: Костромской район, с. Яковлевское, ул. Просвещения, дом 
27 состоится общее собрание участников общей долевой собственности из пае-
вых земель сельскохозяйственного назначения СПК «Яковлевское», находящего-
ся по адресу: Костромская область, Костромской район, Шунгенское сельское 
поселение.

Повестка дня общего собрания: утверждение списка невостребованных зе-
мельных долей.

По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, граждане могут полу-
чить информацию в администрации Шунгенского сельского поселения по адресу: Ко-
стромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10б, или по телефону 66-82-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 
Сущевское с/п, с. Сущево, ул. Речная, д.8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком кадастро-
вых работ является Хламов Николай Викторович (с. Сущево, ул. Речная, д.8, тел. 
8-905-151-90-20). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» марта 
2015 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2015 г. по 06 марта 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 44:07:120101:1 по адресу: Костромской р-н, Сущевское с/п, 
с. Сущево и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 44:07:120109. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76 квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:132001:15, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Чернопенское с/п, д. Качалка, д.11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Александровна (г. Кос-
трома, ул. Холмовая, д.1,  кв.2, тел. 33-60-95). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» марта 
2015 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2015 г. по 06 марта 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 44:07:132608:50 по адресу: Костромской р-н, снт «Качалка», 
участок № 30а и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 44:07:132001. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ного участка с К№ 44:07:071701:93, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, Минское с/п, д. Катино, д.12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком 
кадастровых работ является Лашманов Юрий Николаевич (г. Кострома, ул. Катин-
ская, д.6/2, кв.12, тел. 8-903-898-22-76). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» марта 
2015г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2015 г. по 06 марта 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 44:07:071701:78 по адресу: Костромской р-н, Минское с/п, 
д. Катино, д.11 и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:071701. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Департамент здравоохранения Костромской области напоминает жите-
лям региона о симптомах, лечении и мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ.

Профилактика:

•смазывать в носу оксолиновой мазью 2 раза в день;
•тщательно мыть руки с мылом;
•избегать контактов с кашляющими и чихающими;
•носить защитные маски;
•придерживаться здорового образа жизни, который включает - полноценный 

сон, здоровую пищу, физическую активность;
•пить больше жидкости и принимать витамин С.
Симптомы:

•головные боли;
•повышение температуры тела до 39-40 градусов;
•кашель, боль в горле, затруднение дыхания;
•озноб, общая слабость;
•мышечные боли и боли в суставах;
•рвота и диарея.
Лечение:

•оставайтесь дома и не выходите на работу, в школу или другие обществен-
ные места;

•немедленно обратитесь к врачу;
•выполняйте все предписания доктора;
•тщательно и часто мойте руки с мылом;
•отдыхайте и пейте больше жидкости.
Уход за больным:

•не позволяйте окружающим приближаться к больному ближе чем на метр;
•при контакте с больным используйте одноразовые маски;
•после каждого контакта мойте руки с мылом;
•постоянно проветривайте помещение, в котором находится больной;
•ежедневно проводите уборку помещения, используя моющие хозяйствен-

ные средства.
Больные гриппом есть в Костроме, Шарье, Красном-на-Волге. Лабораторно 

подтверждено семь случаев заболевания. Двоим поставлен диагноз - свиной 
грипп. Всего ОРВИ в области болеют 5869 человек, подавляющее большинство 
из них - дети. Такая информация была озвучена в минувший понедельник на опе-
ративном совещании при губернаторе. 

Грипп и ОРВИ не дремлют

Очевидцев просят позвонить

Штраф надо платить в срок

15 января в 22 часа 30 минут на 8-м км автодороги Кострома - Верхнеспасское 
водитель автомобиля «Рено Премиум» 1963 года рождения сбил мужчину 1978 го-
да рождения. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в 
областную больницу.

По данному факту ДТП проводится проверка. Очевидцев происшествия и лиц, 
располагающих какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 22-
57-18 или 22-68-72.

Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района напоминают, что  с 1 июля 
2015 года в темное время суток пешеходы обязаны применять светоотражающие 
элементы при движении по проезжей части вне населенных пунктов.

Ежедневно сотрудники ОГИБДД Костромского района выявляют нарушения 
правил дорожного движения. 

Чаще всего водители получают наказание в виде административного штрафа. 
В соответствии с действующим законодательством у правонарушителя после вы-
несения постановления есть 10 дней для его обжалования, после чего 60 дней для 
его оплаты. Запатить штраф можно в любом банке области. Проверка у граждан 
неоплаченных штрафов производится не только инспекторами ДПС, но и при со-
вершении регистрационных действий, к примеру, смена собственника транспор-
тного средства, при замене водительского удостоверения.

В соответствии со статьей 20.25 ч.1 КоАП РФ за неуплату административного 
штрафа в срок предусмотрена ответственность в виде штрафа в двукратном раз-
мере невнесенной суммы, но не менее 1000 рублей, либо административный 
арест сроком до 15 суток, а также исправительные работы.

В отношении злостных неплательщиков в службу судебных приставов направ-
ляются ходатайства о наложении запрета на свободу передвижения (ограничение 
выезда за границу).

Поэтому, чтобы избежать неприятных инцидентов в общении  с сотрудниками 
правоохранительных структур, необходимо своевременно оплачивать наложен-
ные взыскания. 

В 2014 году на территории Костромского района было выявлено 74 водителя 
транспортных средств, не оплативших вовремя административный штраф. 

В номере «Волжской нови» от 28 января в заметке «Знакомство с Татарста-
ном» следует читать: «В Минской сельской библиотеке члены клуба «Вдохнове-
ние» встретились с фотохудожником, ведущим научным сотрудником отдела ло-
севодства Костромского НИИ сельского хозяйства Артемом Соколовым». 
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15МЕЛОДРАМА
Когда бабушка нача-

ла разливать чай, папа 
развернул газету, а мама 
принялась подсчитывать 
съеденные калории, я 
сказал:

- Мне нужна ваша 
помощь. 

- Сколько? - не подни-
мая глаз, спросил папа.

- Нисколько, - отве-
тил я. - Ваша помощь не 
имеет денежного эквива-
лента. Вы должны помочь 
мне интеллектуально. 

Папа опустил газету, 
снял очки и потрясённо 
взглянул на меня. Прежде 
такого никогда не случа-
лось. То есть с газетой 
он столь легко не расста-
вался. 

- Умничка! - воскликну-
ла бабушка, придвигая ко 
мне вазочку с конфетами. 

И даже мама, сбив-
шись со счёта, поинтере-
совалась:

- А что мы должны 
делать?

- Ответить на вопро-
сы. Точнее, выбрать из 
нескольких вариантов 
правильный ответ. 

- Ты собираешься уча-
ствовать в шоу? - оживи-
лась бабушка, поклонни-
ца передачи «Кто хочет 
стать миллионером». 

Я недовольно пробур-
чал:

- За кого ты меня при-
нимаешь?!

Бабушка немного 
обиделась, однако вид у 
неё стал сосредоточен-
ный, а это значило, что 
она согласна. 

- А мне можно? - пода-
ла голос Светка. 

- Хорошо, - кивнул я. 
 А как было не согла-

ситься, если моя млад-
шая сестра чуть что - и в 
рёв! Ещё провалит всю 
тщательно продуманную 
операцию. Я вытащил 
лист бумаги, развернул 
его и произнёс:

 - Итак, начнём... 
И почувствовал себя 

центром вселенной. Вся 
наша семья внимала 
моим словам. И только 
Светка, восторженно гля-
дя на меня, стянула из 
вазочки конфету. Однако 
сегодня этого никто буд-
то не заметил. 

- Сначала для разо-
грева - лёгкий вопрос. На 
сколько лет был осуждён 
Раскольников за совер-
шённое преступление? 
На восемь, десять, пят-
надцать, двадцать…

От разочарования 
лица у всех вытянулись. 
Мама, как противница 
любого насилия, зажму-
рилась и закрыла уши. 
Так же она ведёт себя 
всегда, когда бабуш-
ка включает телевизор. 
Меня выручила Светка. 
Подпрыгнув на стуле, она 
радостно закричала: 

- На восемь! 
- Правильно, - похва-

лил я сестру, поэтому 
она поспешила взять ещё 
одну конфету. А я объ-
явил: - Теперь вопросы 
будут сложными. 

- И не из Уголовно-
го кодекса, пожалуйста, - 
вклинилась мама.

Я не стал тратить на 
обещания драгоценное 
время, а выразительно 
прочитал:

- Какого цвета были 
обои в комнате Расколь-
никова?

- Ой, не помню! - рас-
терялась мама, а папа с 
бабушкой переглянулись. 
В нашей семье они слы-
ли интеллектуалами. И 
вопрос им явно не понра-
вился. 

Бабушка, видимо, что-
бы поддержать свой ста-
тус, поинтересовалась:

- В каком классе 
теперь проходят Досто-
евского? Тебе же ещё 
рано…

- Это что, такая изо-
щрённая форма издева-
тельства над родителя-
ми? - спросил папа. 

- Ну что вы ведё-
те себя как дети! - вос-
кликнул я. - Вам трудно, 
да?.. Ребёнок обратился 
за помощью, за поддерж-
кой… А ведь вы тоже ино-
гда как спросите чего-
нибудь! 

Папа нахмурился:
- Например?

Зато бабушка сра-
зу поняла, что не сто-
ит превращать так слав-
но начавшийся вечер во 
взрывоопасный.

- Хорошо, какие вари-
анты? - примирительно 
постучала она ложечкой 
по столу. 

- Белого, жёлтого, 
зелёного, серого…

- Мне больше нравит-
ся зелёный цвет, он все-
ляет оптимизм, - улыбну-
лась мама. - И если отте-
нок холодный, то отбива-
ет аппетит.

- Да, - согласилась 
бабушка,- а вот стены 
белого цвета - это как в 
больнице. 

Но тут вмешался папа.
- Речь идёт о Расколь-

никове,- напомнил он. - 
И, судя по его поступку, 
жил он в сплошной серо-
сти, в безысходности… 

- А я? Ты меня забыл! - 
напомнила о себе Светка. 

- Пусть сначала взрос-
лые выскажутся. Так при-
нято…

Светка сделала серь-
ёзную рожицу, но никакая 
серьёзность не продер-
жится под напором вос-
торга. И она завопила:

- Жёлтенькие, они 
были жёлтенькие! 

- Света угадала! - объ-
явил я. 

Вот оно, непредска-
зуемое везение - моя 
маленькая сестра уже 
второй раз ответила 
правильно. И это было 
неправильно! Пока все 
мы приходили в себя от 
изумления, Светка пры-
гала на стуле и громко 

хлопала в ладоши. Я про-
должил:

- Как звали мать База-
рова? Арина Родионовна, 
Арина Власьевна, Ари-
на Федотовна или Арина 
Силантьевна?

- Подсказку взять 
можно? - уточнила 
бабушка.

Мама почему-то испу-
галась.

- Ты хочешь позво-
нить?

- Нет. Добежать до 
книжного шкафа…

- Это нечестно, - 
запротестовала Светка, 
которая читать пока не 
умела.

Бабушка лукаво улыб-
нулась.

- Я пошутила.
Кто бы сомневался, 

такого пустяка они не 
помнили. Папа пустился 
в сложные рассуждения о 
том, какова вероятность 
угадать то, чего не зна-
ешь. Или то, что забыл. 
Бабушка предположи-
ла, что отчество матери 
Базарова точно не Роди-
оновна. 

- Зачем Тургеневу 
повторяться? В нашей 
литературе уже есть одна 
Арина Родионовна.

А мама, не вдава-
ясь ни в какие логиче-
ские рассуждения, про-
сто спросила, не была 
ли мать Силантьевной. В 
это время Светка, прижав 
левой рукой три пальца 
на правой руке, проде-
монстрировала мне свою 
растопырку. Её выбор 
был понятен, и я сказал:

- А вот Светка считает, 
что мать Базарова звали 
Арина Власьевна. И она 
совершенно права. 

Родители и бабуш-
ка посмотрели на сестру 

с каким-то мистическим 
ужасом. А я, не дожида-
ясь, пока они опомнятся, 
продолжил: 

- Любил ли Оне-
гин Татьяну? Да, нет, не 
очень, обожал. 

- Где ты набрался 
такой ерунды? - рявкнул 
папа, и вид у него был 
такой, словно он хотел 
задушить этого самого 
Онегина. 

- Дорогой, успокой-
ся! - бросилась на мою 
защиту мама. 

- Разве на этот вопрос 
ответишь?! - парирова-
ла бабушка. - Область 
чувств невозможно трак-
товать однозначно. Это 
такая эфемерная суб-
станция. Сначала не 
любил, потом…

У мамы глаза ста-
ли похожи на блюд-
ца. Понятное дело, она 
засомневалась: не рано-
вато ли мне слушать 
рассуждения о любви. 
Она хотела перебить 
бабушку, но её опереди-
ла Светка. 

- Не очень, - гром-
ко вздохнула она. - Все 
мальчики любят не очень. 

Над столом повис-
ла мрачная тишина. И 
так как она затянулась, я 
рискнул её нарушить. 

- Это просто вопро-
сы из ЕГЭ. Не берите в 
голову!

- Но ты же в этом году 
не сдаёшь…- посмотре-
ла на меня с надеждой 
мама. 

- И для чего ты это 
затеял? - возмутился 
папа. 

- Ты всегда говоришь, 
что к трудностям нужно 
готовиться заранее. Да 
и вас не помешает под-
готовить… Чтобы потом 
на меня не наезжали, - 
ответил я. 

Но тут бабушка не 
сдержалась.

- Какая глупость! Это 
же надо придумать! - 
возмутилась она. - Они 
бы ещё спросили, какое 
бальное платье было на 
Наташе Ростовой!

- Или какой поро-
ды была Муму, - покачал 
головой папа. 

- Они и спросили. А 
ещё - фамилию главной 
героини рассказа «Грана-
товый браслет» до заму-
жества. И какую сумму 
проиграл в карты Нико-
лай Ростов Долохову. А 
ещё…

- Хватит! Хватит! - 
замахала на меня руками 
бабушка. 

- А как они ответили 
на вопрос об Онегине? - 
выделив голосом «они», 
спросила мама. 

- Светка опять угада-
ла… Она могла бы полу-
чить на экзамене пятёрку. 

И мы все уставились 
на Светку. А та с гор-
дым видом помахала 
нам рукой, выбралась 
из-за стола и понеслась 
в комнату. К телевизо-
ру. Потому что подо-
шло время её любимой 
передачи «Спокойной 
ночи». И только после 
этого обнаружилось, 
что конфет в вазочке не 
осталось. 

Ирина ДМИТРИЕВА 

Егэ-гэ

Когда бабушка начала разливать чай, 
папа развернул газету, а мама принялась 
подсчитывать съеденные калории, я сказал:
- Мне нужна ваша помощь. 
- Сколько? - не поднимая глаз, спросил папа.
- Нисколько, - ответил я. - Ваша помощь не имеет 
денежного эквивалента. Вы должны помочь мне 
интеллектуально.

- Любил ли Онегин Татьяну? Да, нет, не очень, 
обожал. 
- Где ты набрался такой ерунды? - рявкнул папа. 
- Дорогой, успокойся! - бросилась на мою 
защиту мама. 
- Разве на этот вопрос ответишь?! - парировала 
бабушка. - Область чувств невозможно 
трактовать однозначно. Это такая эфемерная 
субстанция. 
У мамы глаза стали похожи на блюдца. Она 
хотела перебить бабушку, но её опередила 
Светка. 
- Не очень, - громко вздохнула она. - Все 
мальчики любят не очень. 
Над столом повисла мрачная тишина. 

- Ты всегда говоришь, что к трудностям нужно 
готовиться заранее. Да и вас не помешает 
подготовить… Чтобы потом на меня не 
наезжали, - ответил я. 
 Но тут бабушка не сдержалась.
- Какая глупость! Это же надо придумать! - 
возмутилась она. - Они бы ещё спросили, какое 
бальное платье было на Наташе Ростовой!
- Или какой породы была Муму, - покачал 
головой папа. 
- Они и спросили. А ещё - фамилию главной 
героини рассказа «Гранатовый браслет» до 
замужества. И какую сумму проиграл в карты 
Николай Ростов Долохову. А ещё…
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Неделя великой активности. Ну, может, не стоит так вы-
сокопарно, но поработать вам придется от души. Зато и ре-
зультат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы 

отстаивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть, 
что дипломатичность - это не отступление, а всего лишь возможность 
достичь нужного результата малой кровью и в кратчайшие сроки.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь единолично принимать ответственные реше-
ния, но и не пренебрегайте советами хороших специалистов. На-
чало недели благоприятно для открытия собственного дела, а се-

редина недели хорошо подходит для заключения контрактов. Также не 
поленитесь собрать всю информацию по интересующим вас вопросам.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя является определяющей и ведущей к 
завершению определенного этапа вашей жизни, вам не грозят ка-
таклизмы, кроме тех, которые вы изволите заметить по собствен-

ной воле. Постарайтесь в течение недели определиться с планами сво-
его будущего, оценить их с точки реальности выполнения и соответствия 
вашим намерениям. Возможностей много, так что успеха вам.

РАК. Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и медитиро-
вать, и в походы ходить, и в тренажерный зал успевать. Без-
условно, некоторое время надо уделить физическим упражне-

ниям, еще какое-то медитациям, про работу мы радостно умолчим. 
Старайтесь во всем соблюсти меру и равновесие. Не допускайте от-
рицательных эмоций и во всем ищите свои положительные стороны.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь притормозить активную 
деятельность, заморозьте на время дела и планы. Сейчас не-
подходящее время заниматься нововведениями и решением 

«горящих синим пламенем» неудачных проектов, для них наступит 
свой момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. 

ДЕВА. Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдельный 
интерес во всех, кто вас окружает. И чем это вы так довольны? Что 
ж, поделитесь своей радостью, подарите ее семье - вместе гораздо 

веселее радоваться вашим достижениям. Попробуйте даже похвастаться 
перед старшими членам семьи - их тоже надо расшевелить и обрадовать.

ВЕСЫ. Эта неделя благоприятна для начала новых дел, завер-
шения уже начатых и открытия в себе новых способностей. По-
старайтесь не растеряться от обилия разнообразнейших возмож-

ностей, быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте пристраивать 
все это к делу. С остальными проблемами будете разбираться на ходу.

СКОРПИОН. Распределите свои силы заранее, на этой неде-
ле неблагоприятны условия для всевозможных трудовых рыв-
ков, авралов и критических ситуаций. Лучшее занятие для на-

ступившего момента - это размеренное выполнение своих повседнев-
ных дел, обдумывание планов на будущее и прочие мелкие дела, тре-
бующие лишь терпения и времени. 

СТРЕЛЕЦ. Превосходные предзнаменования для усилий, кото-
рые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное 
время проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, 

соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решитель-
ным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и 
успеете сделать все необходимое для успеха данного предприятия.

КОЗЕРОГ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для того, чтобы немного поску-
чать дома. Заняться приведением квартиры в порядок, пого-
нять своих домашних по разным мелким поручениям. Но в 

меру! Они тоже устали не меньше вас, поэтому всем понравится 
идея какое-то время провести на свежем воздухе и отложить реше-
ние важных проблем на потом.

РЫБЫ. Очень большая вероятность, что на этой неделе вас 
поставят перед выбором. Делать нечего, пока еще есть ми-
нутка для размышлений, думайте и решайте, как дальше 

жить будете. В случае если расстаться с любимым человеком свыше 
ваших сил, срочно приступайте к собственному преображению. 
Внешность, так и быть, оставляйте такой, как была, а вот взгляды на 
семейную жизнь и самого себя придется срочно изменить.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ГОРОДОК

Подмосковный городок,
Липы желтые в рядок.
Подпевает электричке
Ткацкой фабрики гудок.
Городок наш ничего,
Населенье таково:
Незамужние ткачихи
Составляют большинство.
В общежитии девчат
Фотокарточки висят,
Дремлют ленты на гитарах,
И будильники стучат.
Но в хороший вечерок
Заглянул на огонек
В нашу комнату девичью
Бывший флотский паренек.
Вышло так оно само:
Написал он мне письмо,
И девчонки к новоселью
Подарили нам трюмо.
Мы на фабрику вдвоем
Утром рядышком идем —
То ли, может, он со мною,
То ли, может, я при нем.
Фотографии висят,
И будильники стучат,
Но одной гитарой меньше
Стало в комнате девчат.
Ходят девочки в кино,
Знают девочки одно:
Уносить свои гитары
Им придется все равно.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


— А кем вы работаете? 
— Есть такие профессии, когда платят за то, 

что борешься с земным притяжением. 
— Ого! Так вы космонавт, летчик? 
— Не совсем. Я грузчик... 


Проспал на работу… Звоню, говорю, что воды 

нет. Иду в ванную — и действительно, воды нет… 
В следующий раз скажу, что деньгами дверь за-
валило.


Купил фломастеры с различными запахами. 

Красный пахнет клубникой, желтый — лимоном. 
Вот уже пять минут думаю, стоит ли нюхать корич-
невый. 


— У тебя завышена самооценка. 
— Ты так говоришь, как будто это я виноват, что 

я лучше тебя.

АНЕКДОТЫ

Слова М. Танича, музыка Я. Френкеля
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